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8������ ��� ���*4� 5�� $�� �"���*��24� *�9�3� ��4� $6�� �9����*�*� ���*��� �� ������� �� *�9��� �#����*�� ��>�2�,���"�� ����� ��45�$��
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�-�"2�8��4� ����� �����4� *���$#����� 1�� $*�*���-�-8������� 1������ *���$�"�*��� 8������"�� !�� ������� 5�� ��>�2�,��� ��*���"-���*��4�
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�� 8������ -"8���� �"��"����� ��� �"-=���� 1�� ��*� $*�*� -�-8��� 1�� !������ �"�$*�*������ ����� $*"�� ����� ��-��24� �� #�� !=��*� 1��
��$���*�!���$*�*�-�-8��3�*���$�"�*�����8������1����*�$*�*�-�-8���1��!������1��"��"�4����1�*�6���8����-"8���1����$���*�!���$*�*�
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.�/ �$*���"�$����*4����$*������$��!����3��"�#"�-���*����C�������. /���*���/�����"���#�$���3���*��-��������#��*��*4���"����$"��4�
�������,�"���24�1����-����5��1���"�*�����*������$"�����*������=����*��!����1�*�6"���!�������8������$���"����$*������$��!������0��
$��$������2��*��"���"�-�3���*��-��������������,�"���24�1����-����5��1���"�*�����*������$"�����$*�����$"�����������,�"���24�1��
����*�*�� �� -���*��� �"*��!�*� �"����� �"-�������� 0�� ��2��� 1�� ����� -���*����� ��*��-���24� ��!�4��� �� 8������ $��� ���$*4��� ��
$��!����3� #����2"�������$*�*"���� �#��*���24� ��!������ �� 8���������$*����� �� $��!����� �4*��� 8���#�����3� ���*��� ����� �-�*�� #��*����
����*������-����8���#���������3�����-���*������#��*���24�"����$*������$��!����3����*��������1�*"�-�5*��#��*�������"-�$�"�������
�����2��*4� �"�*��!��"����� $��!�������� �� ��*��-������ ���$*�*� �4*��� -����*3� ��$���*�!� �4*��� 8���#������ $��3� ��4� ��23� �4*���
#����2"�����$*�*"���
.�/ �-�*����� �� �4*���-���*��� �� ����� #��*���� 1�� ��-���� $4�� �4*��� ��-�4�4*"�3� ���*��� ��!������ �� 8������ ��*��-���*43� �$*��
$�#�����*4����*����6��*���$#"�-��1����-�4�4*"����!=�24*"���������*�����!��������*�9������!��"������4���*43��$*#�����-��$*��
���!42�*������*��;�������. /������$�-����3�-���*������!�����������*�����!��������*�9������!��"������4���*4������-�4�4*"��
��!=�24*"�3���4����-�5*�������!=�24*"��"�#��*��4�1�*"�-�*4������-����$4���
.;/ %��!�������������.�/�$��*�������8����5��1����2���1�������-���*�������*��-���24�"����$*������$��!������

Pag. 80 din 289 Act sintetic la data 13-Jan-2010 pentru Norme Metodologice din 2004

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



.�/ %��!���������*��;�������.� /6.��/�$�������4��"��$���24*"��5�����*���"����,����������!42�*�������*����C�������.�/���*���/�5��8/����
�"���#�$�����
.+/ %��!���������*��;�������.+/�5��.C/�$��!"����������"��$���24*"��5�����*������!���������*����C�������.�/�����"���#�$�����
.C/ ����$#�����������*4���������$�"�*�!������������8�$�"�*�!���������*����8�$�"�*�!��$*���"�$����*�"����$*������$��!�����������*4�1��
$��$��� ��*�� ��C� ��� �"��� #�$����� A�-���� ��4*�*�� ���*� �"-���$�,��� ���*��� 1���*����� �"�*���*����� $��� ���*� ������*4,�� ���*���
��1�������������"��"8����,������!42�*�����4�,�����"�*���*��*�����$��*��"�$����*�����$*4�����$��!������#��*��*��������*4��
.��/ 0��$��$�����*����C�����"���#�$���3�$��*��"�$����*�����$*4�����$��!�������-4*"�����'�
�/ #����2����� �� ��"���-�� ��#"�-�*���� $"#*D���� $*����� ����� ��*����*� $��� ����� "����� ��*4� ��,��� ����*�"���4� 5�� ����� �$*�� 1��
������������*"-�*�2�*43�����$�*=����*��!��,����-��4�-���-43�#�������$��!�����#����2�*�������������*�"���43��"�#"�-���*�������
������.�/���*���;�����"���#�$���<�
8/ #����2����� �� �����,�� 1�� ������ ����� �"�*���*� �� �����,4� ���!��� ��"���-���� ��#"�-�*���� $"#*D���3� ����� ���-�*�� �����*�����
��$*���������"���-�����$"#*D��������!��$��$*�,����������3�1-�����4����#����2���������"���-��$"#*D����$*���������$�>�*4�
$�����������*����*4*"�����*�3��"�#"�-���*����C�������. /���*��8/�����"���#�$�����
�/ #����2����� �� ��"���-�� ��#"�-�*���� $"#*D���� ���$"����2�*�3� �>���� 5�� 1�� ��2��� 1�� ����� ��"���-��� $"#*D���� �$*�� #����2�*� ���
�$�>�*4�$�����������*����*4*"�����*���%�"���-���$"#*D�������$"����2�*������2��*4�"�������"���-�$"#*D��������*�$������*�*�
��!"��"��$����#�������������,��"�3��"�#"�-������,��"���9���-�*�������5*����
����������"	
��	��"�����������$������������"�!)"��������������#��$�%&�����$��-�&����������$���������������
�	��	������

%&���&����'� �"���#�$���'���
&�*��� �'� A�>�-8�����8������$���$��!�����
0����2��������"����,���������� �-����4�"���!�������8������5��$���"����$*������$��!����� 1��$�>�-8����������!�4�����8������5��$���
���$*4�����$��!����3� #����������$"��4��-�"2�8��4�$���"�$���4��4����#��*��*�"���!�������8������5��$���"����$*������$��!��������
���*4��
����������"	
��	������������"����������������#��$�%&�����$����&���������"$���������������
�
�	������

%&���&�����'��"�-��-�*""�"����'���
+� T�
.�/ �����,������� ���!42�*�� ��� ��*�� � �� ��� �"��� #�$���3� ������ "����� ��!�4��� �� 8���������$*4��� �� $��!����� �� �4�"�� ���*4� $��
�����2��24�����*�6"���*4���!��������$*���3������-'�
�/ ���*���������"�$�������"��3�������"�$*�*������!�������8�����3���$��!���������������������"8,����������"�$��"�������"��<�
8/ ���*���������"�$�������"��3�������"�$*�*������!�������8�����3���������3�������"�$*�*����"����$*������$��!������
.�/ B�������"����,��������������$�>�-8������$*��*��*�*4�$�����*������=��6$�����!����������2��*�����*�*���1��#���,���������*�*���
���$"���������������2��24�"����,�����3��"*����5�����������������8����#���4����"����,�����1�����*���
����������"	
��	������������"��)"��������������#��$�%&�����$����&���������"$���������������
�
�	������

%&���&���;'� �"���#�$���'��

&�*��� ��'� &�>�2�,�������*���"-���*������8������

.�/ A�� �"�$���4� ��>�2�,��� ��*���"-���*��4� �� 8������ "8,������� ���*����� �� �� �$����3� ��� 5�� ��� ��"����*��3� �� 8������-"8����
�"��"������9����*��$���*���$�"�*�*������$*���,��������*4�����-�4�4*"�3����4*���#����2"�3����4*�����-�4�4*"��$������4*���
��*4����$"��43�1���"�*���#����2"������$��������-�4�4*"�����3��4*������$*�*�-�-8��3���*�����=*�����������������*���$�"�*�����$���
���9���������8������"���
.�/ A��*��$�-���*���������>�2�,�����*���"-���*����������*4���-4*"�����'�
�/ �*���2����� 1�� �"-=���3� �� �4*���"� ���$"��4� �-�"2�8��43� 1�� $�"���� �$#45��4���� ��*�!�*4,��� ��"�"-���� ��"����3� �� ��"�� 8������
*���$�"�*�*��$����9����*��������$*��$�������*4����$"��43�1����-�������$*���3����$*�*���-�-8������*���*"������4��������$*��
8������ ��� #"$*� ��"�$�3� �9*��$�3� ��>�2�,�"��*�3� "8=��*�� "��� �-�"�*�*�� �� �4*��� ����$*�3� 1�� $�"���� �$#45��4���� ��*�!�*4,���
��"�"-������"����3���4�*���$�"�*���$����9�����������$*"��8�����3� 1����2��� 1����������#�� #"$*��#��*��*�����"-=����1����*�$*�*�
-�-8��3����#��#"$*�*��*�*����*���$#�����8������1����*�$*�*�-�-8��3�1���"�#"�-�*�*��������!���������*����+�������.��/�5��.��/<�
8/ �������������4*��� #"�,������-�*��� �"-=��3����*����2������$*"���$������*������$"��������!������������ #"�,��"����-�*�3���
8����������������6���"8=��*�1����*�$*�*�-�-8��3�������$*�����*�������*�*�����&*���*����������"�3�$�-��*����[�$>���*"�������
���������C�C3�5��������4�"����>�2�,������$6���������*����������������������-�"2�*��������������*�$*�*�-�-8��3�1��$�*��,���1�������
�-�"�*���8������"����$���*�!���������*�*�8���#�������$��*��������!42�*4������*������������.�/���*���/��
. / A�� �"�$���43� �� �$�-����3� �4� �$*�� �#��*��*4� ��� ���*4� ��>�2�,��� ��*���"-���*��4� �� 8������ �� �4�"�� ��!����3� ��4� ��� #�� #"$*�
�����2�*4�1���"-=���3����#��#"$*�*��*�*4����*�"���!�������8�������#��*��*4�������*4��
.�/ �$*�� �$�-���*4� ����� ��>�2�,��� ��*���"-���*���� 5�� ��>�2�,�"������ �� �4*��� "� ���$"��4� :�����4� ���-�"2�8��4� �� ��"�� 8������
�-�"�*�*������������$"��4�1���"-���*�*��5��*���$�"�*�*��$����9����*��1�*�6�����*�$*�*�-�-8�����=*����� 1�������$6���#��*��*�
�-�"�*����%��$"����:�����4����-�"2�8��4�!��8���#���������-8��$�����*�9�����4*�*��1���"-=�������*����-�"�*���8������"�3���4�
"!��5*�� �4� ��>�2�,��� $�� ��*���"-���*��4� �� #"$*� $���$4� *�9��� 1�� $*�*��� -�-8��� �� �$*���,��� �� 8������"�� �9����*�� $���
*���$�"�*�*���
.�/ %����"�������-���$*������#����,��"����8�����$���"*������-��*��-4$������$�-���#������������!�����������������������.�/���*���/��
����������"	
��	������������"����������������#��$�%&�����$����&���������"$���������������
�
�	������

%&���&���;�'��"�-��-�*""�"����'��
C� T�

.�/ &�*��� ���������.�/�����"���#�$���3��$*���#���,���@1��"����4@����#���,������!�4������*���"-���*������8���������!42�*4������*��
��+������� .C/�����"��� #�$���3� ��$���*�!���4� 1�� $*�*���-�-8������ ����� 1�������9��������$���*���$�"�*���8������"������ �"��"�
��!�������*���"-���*��4���8�����3�1�*�6�����*�$*�*�-�-8��������"��"���>�2�,�����*���"-���*��4���8������1��#���,������"�������$*���
"����,�����$*�8���*��"�#"�-����!�����"���������*��� �������"���#�$�����

.�/ %��!�������������*��� ���������.�/� ��*���/�����"���#�$�����$*�����!������@1��"����4@����������� �����*����+�������.��/����
�"���#�$���3�������!�������*���$#�����8������"������"-=����1�*�6�����*�$*�*�-�-8����&*������=�����8�����*�4�1���"-=����1�����$*��
�"��,��3����$"�����-�"2�8��4�*��8����$4������2�2����4��������*���!������������$��,�����"-=���"����,���������#���"�$*�*��*����
*���$#�����8��������4�"����,������$6���#�������2�*�����"-=����1����*�$*�*�-�-8����0�����$*���23�*���$#�����8������"�������*�$*�*�
-�-8���1���"-=��������5*���������"����,������$�-���*���������>�2�,�����*���"-���*����������*4�����*��������$*"��*���$#���������
5����>�2�,�����*���"-���*���������������*��*�-��*���������*����*��������5��*���$#���1��$*�*���-�-8�����"��������

. / %��!���������*��� ��� ������ .�/� ��*��8/�����"��� #�$����$�������4�8������"����>�2�,�"��*���� #"�,������-�*�� �"-=��� 1����*� $*�*�
-�-8��3�1��$�*��,���1����������$*��8�����3���4�������#"$*�#"�"$�*����#"�,������-�*�3�$��*��9����*��1���"-=�����

.�/ 0��$��$�����*��� ��� ������ . /�����"��� #�$�����$*�� �"�$����*4��� #�� �#��*��*4�������*4���>�2�,��� ��*���"-���*��4���8��������
�4�"����!�����1��,��4����#��#"$*��$�-���*4��������!�4�����8������������*4��
.�/ �"�#"�-���*��� ��� ������ .�/�����"��� #�$���3���4�"����$"��4� :�����4����-�"2�8��4�����"-=���� �-�"�*4�8������ 1����*� $*�*�
-�-8��3�����������"�����*���$�"�*4��9����24�1���"-=���3�"����,��������$���*�!4��$*���$�-���*4��������>�2�,�����*���"-���*����
������*4�1���"-=���3��>������4�*�9���#����*4��-�"�*�������#"$*���4*�*4�1��$*�*���-�-8������-�"�*��0��*�-�����"!�2�����>�*4����
*�9����#����*����>�2�,���� ��*���"-���*���� 1���"-=���3����$"���� :�����4����-�"2�8��4��"�*��$"����*��$*�*�����-�-8����� �-�"�*�
��$*�*������ *�9��� ��>�*�*�� ���*��� �-�"�*�� 0�� ��2��� ��!��$3� �=��"� ���$"��4� :�����4� ���-�"2�8��4� $*�8���*4� 1�� ��*� $*�*�-�-8��3�
�-�"�*4�8������1���"-=���3�����������"�����*���$�"�*4��9����24�1����*�$*�*�-�-8��3��"�*��$"����*��1���"-=������$*�*������*�9���
��>�*�*�����*����-�"�*�����$���*�!3���4�#����"!����4���>�2�,�����*���"-���*��4���8������"����#"$*�$���$4�*�9���1�����4���*�$*�*�
-�-8����
.;/ ����$*���$�-���*4��������>�2�,�����*���"-���*�����#��*��*��������*43��*���2�����1���"-=�������4*���"����$"��4��-�"2�8��4�1��
!������ �#��*�4���� ����� !=�24��� ��� �$*��,4� �4*��� ���$"���� ���-�"2�8���� ��� �"-=���3� ��*���� ��=*� ���$"������ :�������

Pag. 81 din 289 Act sintetic la data 13-Jan-2010 pentru Norme Metodologice din 2004

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



���-�"2�8���� @� �� ��"�$�� ����2�8���� *���$�"�*�*�� $��� �9����*�� ��� ��*� $*�*� -�-8��� �� ���$"���� �-�"2�8��4� $��� �� ��*4�
���$"��43�1����-�������$*�����
����������"	
��	������������"��)"��������������#��$�%&�����$����&���������"$���������������
�
�	������

%&���&����'� �"���#�$���'�
��

&�*��� �'� 	"������!�4������8�����������
.�/ A���"�$���4���#���"������!�4������8�����'�
�/ �"��������$���4$�$��8�������� 1��-"-��*����=�� 1�������9��������$���*���$�"�*��3� 1����2���8������"�������$��*��9����*��
$���*���$�"�*�*����#����2"�3�����-�4�4*"��$��������*��,�����4��"������!�4���3�$*�8���*��"�#"�-����2��*������!����3�$��$�*���24�
1���#����*���*"��������"-���*��3�A"������!�4���������2�*�����4*����-�"�*�*"��5���"����"���4������!�4�����*���"����$���"�$���4�1��$*�*���
-�-8������-�"�*����8������"�3�����8��������$���"�$���4���#��*���$�"�*�*��$����9����*�����$*�*���-�-8������-�"�*<�
8/ �"��������$���#��*���24���$*�������$���-"�*�:��3����4*���#����2"��$������4*�����*4����$"��4�1����-����#����2"�����3�1����2���
8������"�������#���"8���*����������$*��4���$��������-"�*�:<�
�/ �"��������$���4$�$��8���������*������=��$��*���$������$�"2�,�����-�4�4*"�����3�1����2���8������"����������$��*��9����*��
$���*���$�"�*�*�<�
/ �"����������������*���$�"�*���������$�����3�1����2���1���������!�4�������8������$��*��#��*��*�����8"���������!��"�3��!�"��$���
*���3����*������*������*���$�"�*�������$�������#��*��*4�1����*���"�����"-���*4,��3���4'�
�� ���*��� *���$�"�*����� �� ��$������ �#��*��*4� 1�� ��*���"���� �"-���*4,��� �����2��*4� ���*��� *���$�"�*����3� �#��*��*4� #4�4� ����"�
"������1���#�����"-���*4,��3�1�*����"��������������5���"������$"$��������*���$�"�*���������$�����<�
�� �"���������������� *���$�"�*���������$������ �����2��*4����-�������*��� 1-8�����������$������"�� 1�� ��*���"�����"-���*4,��3�
�!��*������4�"�"������1���#�����"-���*4,��<�
 � �"������$"$������*���$�"�*���������$�����������2��*4���*�-�������*����8����������!42�*�1�� ��*���"�����"-���*4,������*���
��$������������$6���1-8����*�1����*���"�����"-���*4,��3��!��*����1����*����"�"������1���#�����"-���*4,��<�
�/ 1����2�����!�4��������2�������$�$*�-������$*��8�,�������2��"����*������$��������!�4������������������*���43��4*�������"-������*�
���$"��4��-�"2�8��43��"������!�4����$���"�$���4��"���������"-������*������$"��4��-�"2�8��4�15������$�������*�!�*4,�����"�"-����
$������$����#�9����*��������$����!���24�8��������$��3�1���8$��,��������$*#�����$���3��"����1����������$*������"-��������$*�8���
$��� ��5���,�� $��"8�5���*4�� �"-������*������$"��4� �-�"2�8��4� �����2��*4����$"���� �-�"2�8��4��� �4���� ��*�!�*�*�� ���������4� 1��
�����������!�5*����-�4�4���������2�5��������������*���4�"������2��*4���!=�2��������$*#�������"�$��5������4�����"�$�-���"�����
���$*#�������"�$���$*�������:�8��<�
#/ 1����2�����!�4��������2�������$�$*�-������$*��8�,�������2��"����*������$�����������������*���43�1��$�*��,���1�������"��$*#�����
��!��������$�����4$�5*�������*���/3��"������!�4���������2��*4�A"����1���������-�4�4*"�����*���2��24�5���"�$�-4��#��*�!���2�����*�����
$���������������*���4��0��$�*��,���1�������8�����������$��*��"�$�-�*������-�4�4*"�3����$��*���!��*���������*�����$"���3����*���
���*���2�*4�����2�$���������������*���4�$���"�$���4����#�����*���2�*4�5���"�$�-�*4�����"����1��������"�����-�4�4*"��15������$�����
��*�!�*4,��� ��"�"-���� $��� ���� ��� $���� #�9� ���*��� ����� $�� ��!���24�8���������0���8$��,������� �$*#��� �� $���3� $�� �"�$���4� �4�
���$*�����*���2�*�5�����"�$�-�*�8��������1���"����1�������15������"-��������$�����5���,��$��"8�5���*4��
.�/ %������"�������������!�������������.�/���*���/3�1����2��������!=�24�������$*��,4������$���#��*���24���*�6���$*�*�-�-8���$����
�"-=���3� �"���� ��!�4���� $�� �"�$���4� 1�� �"-=���� ��4� ��!������ �$*�� �#��*��*4� �4*��� ��� ��-�4�4*"�� ���$"��4� �-�"2�8��4� $���
���$"��4�:�����4����-�"2�8��43������8���#����24�����"�����������������;�������.�/3�$����4*���"�������*4����$"��4����-�"2�8��4�
5����4�$��*�1�������*����-4*"�������"��,��'�
�/ !��"�����*"*��4���!=�24���"������$*��,4�����4�"��*���$�"�*�$����9�������1���"-=����$�������2��24����4*������#����2"�3�1�������
��������$*��� 1�� ����� ���� �"�� "� ���-�*4� !=�2���� ��� �$*��,43� �����$�!� !��"����� ��$���*�!��� !=�24��� ��� �$*��,43� $��� 1�� �����
��������$*����������*3���45�5*�����#"�������*���!=�24�������$*��,4��� ���������"3�����4������>�!����*�1������$��$*�8���5*�������
�"�-�<�$���
8/ #����2"���� ��"�*�*� 1�� $*�*���-�-8��� ��� ����� $�� *���$�"�*4� 8�������� ���*��� �"�$�������� !=�24���"�� $���� ��� �$*��,43� �����
���$�����*���$�"�*���8������"����������$*�*�-�-8���1���"-=��������!=���"��1���"-=�����
. / 	"���� ��!�4���� �$*�� 1�*"*������ 1�� �"-=���3� 1�� ��2��� !=�24���"�� ��� �$*��,4� �� ��"�$�� ����2�8���3� �#��*��*�� ��*�6��� $*�*�
-�-8��� �4*��� ���$"���� ���-�"2�8���� ��� �"-=���3� ��*���� ��=*� ���$"������ :������� ���-�"2�8���3� #4�4� $4� $�� ������� ���#"����
���!42�*����������.�/���*���/��
.�/ ���"���������!42�*4����������.�/����$�������4�!=�24���"������$*��,4��#��*��*�������*�$*�*�-�-8���1���"-=���'�
�/ ��-�:�"������*���$�"�*��"�<�
8/ ��8��������$*���*��$����$�-8��*����#����2"��$���1����-�������$*���<�
�/ ��8������*�9�*��1��$*�*���-�-8������������3��"�#"�-�����-�����$����������!42�*������*�� � 3� �;�$���   ���������*�!�����3�
���!���8��������$��"�6>��3�"�����������*43�"8���*�������"���,���5����*��>�*4,���3��$*#�����-�$��*��#���*�� �����*�������������
.�/<�
/ ����2��$*��8��*������$�$*�-������$*��8�,�������2�������*�����5��������*����*�*�<�
�/ ����"�$������2�8���3���!��*���4*������$"�����-�"2�8����5�����$"����:����������-�"2�8�����
.�/ %������"�������������!�������������.�/���*���/3��"������!�4�������*���!=�24���������$*��,4��#��*��*������"-=�����4*�����*�$*�*�
-�-8��� $�� �"�$���4� 1�� ���$*� ��*� $*���-�-8��3� 1�� ��2��� 1�� ����� ��!������ �$*�� �#��*��*4� �4*���"����$"��4� �������� 1�� �"-����4�
#����2"����������"���1�����$*����� 1��$�"��������F&3��*��8��*���$*�*���-�-8��� 1�������$�� 1��>���� *���$�"�*���$����9�������3�
��4�$��*�1�������*����-4*"�������"��,��'�
�/ !��"����� *"*��4� �� !=�24���"�� ��� �$*��,43� �#��*��*�� �� #����2"�� 5�� ����� ���$����� *���$�"�*��� $��� �9�������� 8������"�� ���
�"-=���� �4*������ ���-�*� $*�*�-�-8��3� 1�� ����� ��������$*��� 1�� ��������� �"��"����-�*4�!=�2���� ����$*��,43� �����$�!�!��"�����
��$���*�!��� !=�24��� ��� �$*��,43� $��� 1�� ����� ��������$*��� �������*3� ��45�5*�� ���#"���� ���*��� !=�24��� ��� �$*��,43� $*�8���*�
�"�#"�-�����$��,�������!���*�9�����!��"������4���*4����$*�*���-�-8�����$���*�!3��$*#�����!=�24����!=���"������!�4����1��$*�*���
��$���*�!<�$���
8/ #����2"������"�*�*�1���"-=�������*����"�$��������*�*��"��!=�24���"��$��������$*��,43���������$�����*���$�"�*���8������"�����
�"-=����1�*�6������-�*�$*�*�-�-8��3�����!=���"��1����$���*�!���$*�*�-�-8������,������$���9����*4�1���"��,�����$*�8���*�������
�"�-�� 5�� $�� �����4� *�*��"�� !=�24���"�� ��� �$*��,43� �#��*��*�� �4*��� ��$���*�!��� $*�*� -�-8��3� 1�� ����� ��������$*��� 1�� ����� $��
�9����*4�"�,������5��1����-4*"����"��������������$*�����
.;/ 0����2���!=�24���"������$*��,4�����"�$������2�8�����#��*��*������"-=�����4*������$"�������-�"2�8���������*�$*�*�-�-8��3�
��*������=*����$"������:����������-�"2�8���3��"������!�4�����$*��1�*"*������1�����4���*�$*�*�-�-8����
.�/ ���"���������!42�*4����������.�/����$�������4�!=�24���"������$*��,4��#��*��*������"-=�����4*��������*�$*�*�-�-8��'�
�/ ��-�:�"������*���$�"�*��"�<�
8/ ��8��������$*���*��$����$�-8��*����#����2"��$�������*4����$"��4�1����-�������$*���<�
�/ �� 8������ *�9�*�� 1�� �"-=���3� �"�#"�-� ����-����� $������� ���*��� 8������ $��"�6>��3�"����� �� ��*43�"8���*�� �� �"���,��� 5��
��*��>�*4,�3����!42�*������*������<�
/ ����2��$*��8��*������$�$*�-������$*��8�,�������2�������*�����5��������*����*�*�<�
�/ ����"�$������2�8���3���!��*���4*������$"����:����������-�"2�8����5�����$"�����-�"2�8�����
.+/ 0������������������.�/6.�/3��*������=��"�!=�2��������$*��,4����$�������9��������$���*���$�"�*���8������"��!=��*����*�6���
*���*"����*��,�5���-�"�*������4*���#����2"��1�*�6���$*�*�-�-8��3���*�����=*�$*�*���-�-8���1�������$���9����24�$���$��*���$�"�*4�
1��!��������!�4�������$*"����4*��������*3�$��!���"�$������4�8�����������#"$*��9����*��$���*���$�"�*�*�����$*�*���-�-8���1�������
$���#��*���24��-�"�*����
����������"	
��	��"��#��$�"��������������"����������������#��$�%&�����$��-�&����������$���������������
�	��	������

%&���&�����'��"�-��-�*""�"����'����
��� T�

Pag. 82 din 289 Act sintetic la data 13-Jan-2010 pentru Norme Metodologice din 2004

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



.�/ 0��$��$�����*��� ��������.�/���*���/�����"���#�$���3�8��������$��*��"�$����*����#��*���$�"�*�*����#����2"�3�����-�4�4*"��$���
�� ��� *��,� ����� ��,�"���24� 1�� ��-���� 5�� 1�� �"�*��� ������ ��*��� ���5*��3� ��4� *���$�"�*��� �$*�� 1�� $������� #����2"������ $��� ��
��-�4�4*"������� ���,�� ���$"��4� ����� �����2��24� *���$�"�*��� 1�� ��-���� 5�� 1�� �"�*��� #����2"������ $��� ��� ��-�4�4*"������ �$*��
*���$�"�*�*"���� $��� "����� ��*4� ���$"��4� ����� ��*��!���� 1�� ��-���� 5�� 1�� �"�*��� #����2"������ "��� ��� ��-�4�4*"������ 1�� �����2�����
$��!����������*���$�"�*��
.�/ %��!���������*��� ��������.�/���*��8/�����"���#�$�������$�������4�1��$�*��,���1���������-�4�4*"������"�*�*����*�������*�*�����
�-�"�*�*"�����8������"���"�#"�-����!�����"����*���C�������.�/���*��8/��
. / �"�#"�-���*��� ��������.�/���*���/�����"���#�$���3��"������!�4�����$*���"��������8��������$��*���$������$�"2�,�����-�4�4*"�����3�
1����2���1�������8�����������$��*�*���$�"�*�*��$����9����*���0����*��"����8������"����������$��*�*���$�"�*�*��$����9����*��$��
�������8�������� �-"8���3������-�5��"�������*��8������-"8�����"��"���������3��5��$��*� ��!��*�3� 1�*���!=�24*"��5����-�4�4*"�����
�9�$*4�����,�����*���$�"�*���9�-���'�"����$"��4��-�"2�8��4�&�$*�8���*4�1���"-=������!���24�8�������������*�����$"�����-�"2�8����
L�$*�8���*��1����*�$*�*�-�-8���$���1���"-=�����L��������$��*�*���$�"�*�*������*�����3�"���*4����$"��4��������-�4�4�8�������������
L��0�����-�����2����$"����"8����*4�$4������2�2��*���$�"�*����$*��&�$���L��%������,���&6L�$���"�$���4�"���!��������*���$�"�*3��������
����,��� L6�� $�� �"�$���4�"� ��!����� #4�4� *���$�"�*��0�� ��� "����� ��23� ��4� ���$"����"8����*4� $4� �����2�2�� *���$�"�*��� �$*�� �3� ���
����,���&6L�$���"�$���4�"���!�����#4�4�*���$�"�*3��"������!�4����#�����"��������8��������$��*���$������$�"2�,�������L3�����1������,���
L6��$���"�$���4�"���!��������*���$�"�*3��"������!�4����#�����"��������1������*���$�"�*��3���$���*�!�1��$*�*���-�-8������#����2"������
&3�����$���#�4�8���������*������=��1������*���$�"�*����
����������"	
��	��"����������"�$������������"��)"��������������#��$�%&�����$��-�&����������$���������������
�	��	������

��� T�����
.�/ 0�� $��$��� ��*�� � �� ������ .�/� ��*�� �/� ��� �"��� #�$���3� ��>�!����*��� 1�� ���� ��� ���#"������ ��  ������ �� ���"� ���*��� !=�24����� ���
�$*��,4� $�� $*�8���5*�� ��� 8�2�� ���$����� !���*��� �� $�>�-8� �"-�����*� �� L����� ��,�"���4� �� �"-=����� ��� �*�� ���4���� 5�� $��
�"*��:�5*�� ��� ��#��� -���"��� �"*��:����� $�� #���� ����� -�:"����3� �=�� ��#��� $�*��"�� �$*�� ����4� ��� $��� -��� -���� ��=*� �3� 5�� �����
�������3��=����#���$�*��"���$*��-���-��4����3��������-�������#"�����$*������+����������
.�/ 0����2��� 1�������!=�24����� ����$*��,4��#��*��*������� #����2"����*�6������-�*�$*�*�-�-8��� 1���"-=������45�$�����#"����
���!42�*����������.�/3�$���"�$���4��4�*"�*��!=�24���������$*��,4��#��*��*����#����2"����������$*�*�-�-8���1���"-=��������"��1��
�"-=�����������"����4-�$4�����������������$*��� 1�������$6����45�*����#"����5�����*����������������$*�����-4*"���%��$"����
"8����*4� ��� ���*�� *�9��� �$*�� #����2"���� ��� ��*� $*�*� -�-8��3� �"*��!�*� ��*�� ���� ������ .�/� ��� �"��� #�$���3� ����� *��8���� $4� $��
1�����$*��2��1���"-=����1��$�"��������F&3��"�#"�-���*���� �����"���#�$���3������45��������#"�������������*��"�#"�-�������.�/�5��
.�/��0�����$*�������4-=���!���8��4��=�4�����*���� �����-8���������������������$*�����-4*"��������1�������#����2"��������45�*�
���#"�������*���!=�24�������$*��,4�1���"-=���3�����9���,���$�*��,�������!42�*�����������. /��
. / 0�� ��2��� 1�� ����� ���#"���� ���!42�*� ��� ������ .�/� �$*�� ��45�*� 5�� 1�� ����� ��������$*��� ��-4*"�� $�� �����4� ���!������� ������ .�/�
��#���*"��������"�������$*"��!=�24����
.�/ 	��������������#"���������!42�*����������.�/�$������1���"�$������'�
�/ !��"�����*�*��"��!=�24���"������$*��,4��#��*��*�������#����2"����*�6������-�*�$*�*�-�-8���1���"-=���3� �����$�!�!��"�����
!=�24���"����8��������������#"$*���!��*����*�6���*���*"����*��,�5�������$��*��"�$����*���4����#"$*���!��*��1���"-=�������$*�*���
-�-8������-�"�*�1���"�#"�-�*�*��������!���������*��� ��������.+/�����"���#�$���<�
8/ !��"�����!=�24��������$*��,4�����"����������45��������#"�������
.�/ 	��������������#"���������!42�*����������.�/����$������1���"�$������'�
�/ !��"�����!=�24���"������$*��,4���8����������2�8���<�
8/ !��"�����"���4������!�4�����*���"-���*������-�:�"������*���$�"�*��"�<�
�/ !��"�����"���4������!�4�����8�����������$*������$���-"�*���3��#��*��*4�1���"-=�������4*���#����2"��$�������*4����$"��4�1��
��-�������$*���3��"�#"�-���*��� ��������.�/���*��8/����"���#�$���<�
/ !��"�����"���4���� ��!�4����#��*��*����#����2"��1��$*�*���-�-8�������������1��������*���2��,����$���$������-�����$����������
-��:�����"#�*��������*���8������$��"�6>��3�"���������*43�"8���*�����"���,���5����*��>�*4,�����!42�*�������*�����������"���
#�$���<�
�/ !��"����� "���4���� ��!�4��� �� �������� ����*���4� 5�� �� ��2� ��*����3� �$*��8��*� ����� $�$*�-��� �� �$*��8�,��� �� ��2����� ��*����3�
�"�#"�-���*��� ��������.�/���*���/�5��#/�����"���#�$�����
.;/ B����2"���������!=�24��� ����$*��,4�1���"-=�����"�*��"�*��1��$*�*���-�-8���1��������$*��$*�8���*�$4�$�>�-8���"���� ��!�4���� 1��
�"-=���� ���*��� *"�*�� !=�24����� $���� ��� �$*��,4� ��� ����� $*�*�-�-8��� 1���"-=�������,������ $�� �"-����4� 5��"������"�� #�$�����
�"-��*��*������"-=��������*�6"�$���$"�������"-���*4� 1������� #����2"����!��$����#�����*������������ ��*��,�"���24�$4��������
"�,�������%��$"����"8����*4� ������*�� *�9����$*�� #����2"���������*� $*�*�-�-8��3��"*��!�*���*������������.�/�����"��� #�$���3������
*��8���� $4�$�� 1�����$*��2�� 1���"-=���� 1�� $�"��������F&3��"�#"�-���*���� �����"��� #�$���3� 1����*�������-�� ��!����� �����!�� #��
�����2�*4���*���"���9���-4����"�,�������0�����$*�����������-������"�,�������4-=���!���8��4��=�4�����*���� �����-8�������������6
���"����������������$*�����-4*"��������1�������#����2"����5�6���9����*�*�"�,�����3�����9���,���$�*��,�������!42�*�����������.�/��
.�/ ���4����#"�������!42�*����������.�/��$*����45�*�1�������6���"����������������$*����"�$���*�!����!42�*����������.;/3�$�������4�
���!�������������.�/6.�/�1�����!��,���"���������*���!=�24���������$*��,4�1���"-=�����
.+/ F=�2����� ��� �$*��,4� ���� �"�� 1�*�6��� $*�*�-�-8��3� ��*��� ��=*� �"-=���3� �"�#"�-� ��*�� � �� ������ .�/� ��� �"��� #�$���3� ��4�
!��"�����*"*��4���!=�24���"������$*��,4��#��*��*����#����2"��������"-=������45�5*�����#"����!=�24���"������$*��,4�$*�8���*���
$*�*��� -�-8��� �� �$*���,��3� ����� �"�*�� $4� �#���� �� ���� $*�8���*� ��� ������ .�/3� !���8��� ���*��� �"-=���3� $��� 1�� ��2��� 1�� �����
#����2"���� 5�6�� �9����*�*� "�,������ ���!42�*4� ��� ������ .;/�� %��#"���� ���*��� !=�24��� ��� �$*��,4� $�� ��������24� ��� #������� ���
��������$*����0�� $��$��� ��*�� � �� ������ .�/� ��� �"��� #�$���3� ���$"������ ��� ��*� $*�*�-�-8��� ����� ��� �"-����4� #����2"������ ���
�"-=��������"�!���8����� 1�����$*����� 1��$�"��������F&�$��*����$"�����������8���#����24� 1��$*�*��� �"��-�-8�������"������
���!42�*4������*�� �������.�/���������*�!�����3�����4������>�!����*�1���"���#�$�����$*����*����;�������.�/��
.C/ 0����2���1�������#����2"������45�5*�����#"�������*���!=�24�������$*��,4�$*�8���*���$*�*���-�-8������$*���,��3�$���"�$���4�
�4� *"�*��!=�24����� ��� �$*��,4� �#��*��*�� �� #����2"��������"-=���� 1�� $*�*���-�-8������$*���,��� ��� �"�� 1������� $*�*�-�-8���
���*��� ����"��� �4-�$4� ��� ����� ��������$*��� 1�� ����� $6�� ��45�*� ���#"���� 5�� ���*��� ����� ��������$*��� ��-4*"��� ���4� $��
��45�5*�����#"����5��1���������-4*"�3�$�������4�������5�����������#���*"��������"�������$*"��!=�24����B����2"����*��8����$4��"-������
����*�6"� $���$"���� ���"-���*4� *���$-�$4� �4*��� "������� #�$���� �"-��*��*� ��� �"-=���3� 1�� *��-��� ��  �� �� 2���� �� ��� �*��
1�����$*�4����1����*�$*�*�-�-8������*���!=�24�������$*��,4������-��������45��������#"���������*���!=�24�������$*��,4������*�$*�*�
-�-8��3��"�������$*"����!�4�����-��#����1���"-=���3����1��$*�*���-�-8���1�������$6����45�*����#"�����
.��/ 	��������������#"���������*���!=�24�������$*��,4������2�*����#����2"�������"-=����1����*�$*�*�-�-8���$������1���"�$������'�
�/ !��"�����*�*��"��!=�24���"������$*��,4��#��*��*�������#����2"������"-=�����4*���������-�*�$*�*�-�-8��3������$�!�!��"�����
!=�24���"�� �� 8������ �9����*�� ��*�6��� *���*"���� *��,� 5�� �-�"�*�*�� 1�� �"-=���3� ����� $�� �"�$���4� �4� ��� #"$*� �9����*�� ���
�"-=���3�1���"��,�������*��� ��������.+/�����"���#�$���<�
8/ !��"�����!=�24����������"����������45��������#"������1�����4���*�$*�*�-�-8����
.��/ 	�� ��������� ���#"������ ���*��� !=�24��� ��� �$*��,4� �����2�*�� �� #����2"��� ��� �"-=���� 1�� ��*� $*�*� -�-8��� ��� $�� ���� 1��
�"�$������'�
�/ !��"�����!=�24���"������$*��,4���8����������2�8���<�
8/ !��"�����"���4������!�4�����*���"-���*������-�:�"������*���$�"�*��"�<�
�/ !��"����� ��!�4���"�� �� 8������ ��� ��$*�����3� �#��*��*�� 1�� ��*� $*�*�-�-8��� �� �4*��� #����2"�� $��� �� ��*4� ���$"��4� 1�� ��-����
���$*���<�
/ !��"�����"���4���� ��!�4��� �#��*��*�� ����� #����2"������"-=���� 1�� ������ ����� *���2��,��� $���$�� ����-����� $������� ���-��:���
��"#�*��������*���8������$��"�6>��3�"���������*43�"8���*�����"���,���5����*��>�*4,�3��"�#"�-���*�����������"���#�$�����
�/ !��"�����"���4������!�4�����������������*���4�5������2���*������$*��8��*������$�$*�-������$*��8�,�������2�������*������
.��/ B����2"�����"�*��"�*��$4�$�>�-8���"������!�4����1�*�6�����*�$*�*�-�-8������*���*"�*��!=�24�����$��������$*��,4��#��*��*�����
�"-=�����4*��������$*�*�-�-8������,������$���"-����4�����*�6"�$���$"�������"-���*4�*���$-�$4��4*���"�������#�$�����"-��*��*�
����"-=����5��$���9����*4�������*��*��-�*�����$���$"�������"-���*�3��4-=�=��!���8��4��=�4�����*���� �����-8�������������6

Pag. 83 din 289 Act sintetic la data 13-Jan-2010 pentru Norme Metodologice din 2004

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



���"����������������$*�����-4*"��������1�������#����2"����5�6���9����*�*�"�,�����3�����9���,���$�*��,�������!42�*�����������.� /��
.� / ���4����#"�������*���!=�24��� ����$*��,4������2�*����#����2"�������"-=����1����*�$*�*�-�-8����$*����45�*�5�� 1�������6���
"����������������$*����"�$���*�!����!42�*����������.��/3�$�������4����!�������������.C/6.��/����*����"����!=�24���"������$*��,4�1��
���4���*�$*�*�-�-8����
����������"	
��	��"����������""$������������"��)"��������������#��$�%&�����$��-�&����������$���������������
�	��	������

%&���&���+'� �"���#�$���'��

&�*��� ��'� 	"������>�2�,������*���"-���*������8�������
.�/ 	"���� ��>�2�,���� ��*���"-���*���� �� 8������ $�� �"�$���4� �� #�� #"���� ���� $�� �4$�$�� 8�������� 1��-"-��*��� 1�� ����� $�� 1��>����
�9��������$���*���$�"�*���8������"���
.�/ 0����2�����>�2�,������*���"-���*������8�����3����!42�*4������*����;�������. /���*���/3���4���-�4�4*"����1���"-����4�#����2"������
����"���1�����$*����� 1��$�"��������F&�!���8��3��-�$�����*"��*4,���������$*�*�-�-8��3���*�����=*����� 1����������� �"����>�2�,���
��*���"-���*��43��"�#"�-�������.�/3��"������$���*�!�����>�2�,�����*���"-���*����$���"�$���4�1��$*�*���-�-8�����������-�$��"�����
1�����$*�����1��$�"��������F&��
. / ���4�"���>�2�,��� ��*���"-���*��4��� #"$*�$���$4�������*��*�9��� 1����*�$*�*�-�-8��3��"�#"�-�������.�/3�5�� 1���"-=���3��"�#"�-�
������.�/3�8�2�����-�"2�*����$��������1��-"��"��$���24*"��1���"-=�����
.�/ %��!�������������.�/����$�������4���4���-�4�4*"����#����"!����4���>�2�,�����*���"-���*��4���#"$*�$���$4�������*��*�9������
!��"������4���*4�1��$*�*���-�-8���1������������"����>�2�,�����*���"-���*��43��"�#"�-�������.�/��
.�/ %��!�������������.�/����$��!"���������1����2���"����,�����"��*�����>��������*������=����-�4�4*"������!=�24*"��1�����$*��*�1��
$�"��������F&� 1���"-=���� 1�� �"�#"�-�*�*�� �����*���� � #����"!����4����#��*��*�"���>�2�,��� ��*���"-���*��4����-�"2�8��4����
*���*"����� ��*��� $*�*� -�-8��� 1�� �"��,��� $�-������ ���"�� ���!42�*�� ��� ��*�� ��;� ������ .+/� ��*�� 8/� 1�� !������ �#��*�4���� ����� ��!�4���
��*���"����1���������*�$*�*�-�-8�����8����,��������$"����"���-�����*��1��"����,�����*�����>�������$��*����!42�*��1���"�-���
����������"	
��	��"��#��$�"��)"������������"���������������#��$�%&�����$��-�&���������$���������������
�	��	������

%&���&���+�'��"�-��-�*""�"����'�

��� T�

.�/ �"�#"�-���*��� ���������.�/�����"���#�$���3��"�����������>�2�,�����*���"-���*������8�������$*��1�*"*������1��$*�*���-�-8���
1�������$��1��>�����9��������$���*���$�"�*���8������"���0����2���1������3��"�#"�-���*��� ��������.�/�����"���#�$���3���-�4�4*"����
#����2��24� ��� �"� �� 1�����$*����� 1�� $�"����� �� �F&� ��*�6��� ��*� $*�*� -�-8��3� ��=*� ���� 1�� ����� $�� 1��>���� �9�������� $���
*���$�"�*��� 8������"�3� $�� �����4� ��,����� �� $������,43� ��$���*�!� ��>�2�,��� ��*���"-���*��4� $�� �"�$���4� �4� ���� �"�� 5�� 1�� $*�*���
-�-8����������#����2�*��"�����1�����$*�����1��$�"��������F&�5��1��$*�*���-�-8���1�������$��1��>�����9��������$���*���$�"�*���
8������"���
.�/ 0�� $��$��� ��*�� � ��� ������ . /� ��� �"��� #�$���3� ��4� ��-�4�4*"���� #���� "!��� �4� �� $���$� ��� ���*�� *�9��� ��>�2�,���
��*���"-���*��4�5��1��$*�*���-�-8���1�������$��1��>�����9��������$���*���$�"�*���8������"��5��1��$*�*���-�-8����������#����2�*�
����"���1�����$*�����1��$�"��������F&3����$*���"�*��$"����*����$*�*������*�9�����>�*�*��1��$*�*���-�-8����������#����2�*��"�����
1�����$*�����1��$�"��������F&����$*�*������*�9����#����*����>�2�,������*���"-���*����$�������2��24��$*#��'�
�/ 1����2������$"����"��1�����$*��*��1��$�"��������F&��"�#"�-���*���� �����"���#�$���3������1�����$*���������$�-����-���$�1��
��"�*�����*�94����!42�*������*����;������"���#�$��������>�2�,������*���"-���*����5����*�9����#����*�<�

8/ 1����2������$"����"��1�����$*��*��1��$�"��������F&��"�#"�-���*���� ������"���#�$���3���$*�*������*�9���$�������2��24��"�#"�-�
�"�-��"����"��������1��!��"�����

�9�-���'�"����$"��4��-�"2�8��4�����"-=����1�����$*��*4�1��$�"��������F&��"�#"�-���*���� �$�����*���� ������"���#�$���3�
��>�2�,�"���24�1��7�������.�"��������$��1��>����*���$�"�*���8������"�/�8��������!��*�����B���,���%��$"������$���*�!4�����$*��
1�����$*��*4�1��7�������1��$�"��������F&3�����"-����4�#����2"���������B���,���"���$4����1�����$*�����1��$�"��������F&����
�"-=���3� ���*��� �� 8���#����� �� $��*����� �� *�94� �#����*4� ��!�4���� ��*���"-���*���� �����2�*4� �� #����2"���� ��� B���,��� ���4�
1�����$*������1��$�"��������F&�1��7�������5�����*���F&��#����*4���>�2�,������*���"-���*�����"�#"�-���*��� ���������.�/�����"���
#�$���3����$"������$���*�!4��"�*��$"����*����$*�*������*�9�����4*�*�� 1���"-=�����#����*����>�2�,���� ��*���"-���*���3���������!�*�
�"��5��1���"-=�����"�#"�-���*��� ���������.�/�����"���#�$�����

. / 0���"�#"�-�*�*��������!���������*��� ���������.�/�����"���#�$���3�1����2���1��������=�4�����*������������*��!�����9���8���*�*���
*�9������*�����>�2�,�����*���"-���*��4��#��*��*4�1��$*�*���-�-8�����������*��8��*��"�����1�����$*�����1��$�"��������F&3��"�#"�-�
��*��� �������� .�/�����"��� #�$���3����$"���� �-�"2�8��4� #����"!����4���>�2�,��� ��*���"-���*��4��� #"$*� $���$4� ������*���F&� 1��
$*�*���-�-8�������$�� 1��>�����9��������$��� *���$�"�*���8������"�3����$��-��������4����!���������*��� �������� .�/�����"���
#�$�����
.�/ �8����,������4�,��"�� �-�����*��1��"����,�����*�����>����������!42�*�������*��� ���������.�/�����"���#�$����$��*������$*�8���*�����
��*����������.� /6.��/��
����������"	
��	��"����������"�$&�����$��!�������������"�)"��������������#��$�%&�����$��-�&���������$���������������
�	��	������

%&���&���C'� �"���#�$���'��
&�*���  '� 	"�������$*4������$��!������
.�/ 0��!�����������4�����������"����#���*"��������"���������$*������$��!�����"�'�
�/ "����$"��4��-�"2�8��4�������$#45"��4�5����*�!�*4,��$���"����,�������������$��*��"�$����*���-�"2�8����1���"�#"�-�*�*�������*��
��;�������.�/6.�/��$*���"�$����*4����$"��4��-�"2�8��4����*���*"�*��$��!�������������6���#"$*����$*�*�<�
8/ "����$"��4�:�����4����-�"2�8��4�������$*��1�����$*��*4�1��$�"��������F&��$*���"�$����*4����$"��4��-�"2�8��4��
.�/ 	"���������$*������$��!�����"���4*���"����$"��4��-�"2�8��4��������,�"���24�����*�����$*���"����������$���*�!�����$"��4������
���-�5*��$��!������� 15������$*�8���*�$�������*�!�*4,���$������"�"-��������4�$��!������� $��*� #����2�*���4*������$���� #�9������$"�����
�-�"2�8���3��#��*�1����*��"����=*�����1����������$"����15������$�������*�!�*4,���$������"�"-���3��"���������$*������$��!�����"���$*��
�"��������$���#�4���$���*�!���$����#�9������$"�������������-�5*��$��!��������0���8$��,��������$*#������"��$���$����#�93��"������
���$*���� �� $��!�����"�� �$*�� �"���� ���� ���$"���� �-�"2�8��4� ����� ���-�5*�� ���$*�� $��!����� 15�� ���� "-�������� $*�8��� $��� ��5���,��
"8�5���*4��
. / 	"���������$*������$��!�����"���4*���"����$"��4����-�"2�8��4��$*���"�����������$*�*"����15������$*�8���*�$�������*�!�*4,���$����
��"�"-��������4�$��!�������$��*����$*�*����������$����#�9�������$*�*"�����3��#��*�1����*��"����=*��"����1����������$"�����-�"2�8����
5�6��$*�8���*�$�������*�!�*4,��� ��"�"-���3� �"���������$*������$��!�����"���$*�� �"��������$���#�4� ��$���*�!���$���� #�9��0���8$��,��
������$*#����� �"��$���$����#�93� �"���������$*������$��!�����"���$*�� �"�����������$*�*"���� 15������"-��������$*�8���$�����5���,��
"8�5���*4��
.�/ %�����9���,�����������!�������������.�/�5��. /3����*�����-4*"���������$*4�����$��!����3��"�������$*4�����$*���"�$����*���#�'�
�/ �"���� ���� $��*� $�*��*�� 8�������� �-"8���3� ���*��� ���$*4����� �� $��!����� �#��*��*�� 1�� ���4*��4� ��� 8�������� �-"8���3� �����$�!�
$��!������� ���$*�*�� �� �9���,�� 5�� ����,�� �-"8������3� �� ��2���� 1�� $��*"���� >"*������ $��� 1�� $��*"���� ��� #���,��� $�-����43� �����-�
*�8������!����,4�$����"������-���:�*�����*�����-����3�����"����������*�������*���2������8������"���-"8���3����*���$��!�����
�� ����4*���� 5�� �""�"����� �� ����4���"�� �� �"�$*���,��3� �����-� $��!������� ���$*�*�� �� ��>�*��,�� 5�� �� $"���*4,���� ����� �$����4�
$����!��>��������5��*���<�
8/ �"��������$���#��*���24�*���$�"�*��3�1��#���,������$*��,����������$�3�1����2���$��!�����"����*���$�"�*����4�4*"��<�
�/ �"�������$*4�����#��*�!�3� 1����2���$��!�����"�������������5����9������� ����*������*�!�*4,�����*�����3���*�$*���3�$�"�*�!�3�5*���,�#���3�
����,�"����3� �� �!��*�$-��*� $��� ��*�� ��*�!�*4,�� $�-�����3� ��-� ��� #�� *=�������� 5�� �9�"2�,����3� �����$�!� $��!������� ���$*�*�� ��
"�����2�*"�������$*"����*�!�*4,�<�
/ �"���� ���$*4���� �#��*�!�3� ���*��� $��!������� �� ��$*�����*� 5�� ��*�����3� ��� �9���,��� ���"�� ���$*�*�� �#��*�!� ��� 8"���� ��!��"�3� ���
���"��!��"��$������*�������"�����������$���������4�,���������"����,�������*���$�"�*����4�4*"����#��*��*��1���������"-���*4,��<�
�/ �"��������-�:�"������*���$�"�*��$*����$��#��*�!�����$�"2�,��������*����3�1����2���1��>�����������*��-���$���*��������-�:�"����
*���$�"�*��%����*��-���$���*�$��1�,�������"$�$���$����*���2������"�*���4���-�:�"��������*���$�"�*����"�����"�4���-�9�-�-� ��
��2����5�3�1����2����-8����,�����"��-���*�-�3����"�����"�4���-�9�-�-�C����2���<�

Pag. 84 din 289 Act sintetic la data 13-Jan-2010 pentru Norme Metodologice din 2004

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



#/ �"����������������*���$�"�*��������4�4*"��3����*���$��!�����������$*�����*�5����*������#����2�*���#��*�!� ���8"������!��"�3����
���"��!��"��$������*�������"��1��*�-����������4�,���������"����,�������*���$�"�*����4�4*"����#��*��*4�1���"-���*�*���%��*���������
"����,������� *���$�"�*����4�4*"����#��*��*4� 1���"-���*�*�� 1�$��-�4���������*����"����,������ �#��*��*�3� #4�4��$���4� 1���#����
�"-���*4,��3� 1�*�������*��� �� �������� 5������*����� $"$������ *���$�"�*����� ���4�4*"����%���*��� �� �������� �� ����� *���$�"�*���
�4�4*"���1�$��-�4����-�������*�$*�8���*����*���1-8���������4�4*"���"��1����*���"�����"-���*4,��3���4��$*����2��3���4�"�"������1��
�#�����"-���*4,����%���*�����$"$�����������*���$�"�*����4�4*"���1�$��-�4���*�-�������*�$*�8���*����*����8��������1����*���"����
�"-���*4,������4�4*"���"�������$6��� 1-8����*� 1���"-���*�*�3���4��$*����2��� 1����*��������"������ 1���#�����"-���*4,����0����2���
������4�4*"�����$61�*"�$3�*��$��������*����$*���"�$����*�"�"����,�������*���$�"�*�$�����*4��
.�/ %�����9���,�����������!�������������. /3��"������-4*"����"��$��!������$*���"�$����*���#�'�
�/ �"���� 1�� ����� �$*�� �#��*��*4� "����,������ ���������4� 1�� �"�#"�-�*�*�� ��� ���!������� ���2��*����� *�*��3� 1�� ��2��� $��!�����"��
���$*�*���������*��-������������,�"���24�1����-����5��1���"�*�����*������$"����5��8���#���������$*��"����$"��4����-�"2�8��4<�
8/ �"���� ���� ���� �"�� *���$�"�*��3� ��"�"�,�"���� ��� �$*��,���� ������$�3� 1�� ��2��� $��!�����"�� �� *���$�"�*� �� 8�����3� ��*��� ��=*�
*���$�"�*�����*���"-���*�����8�����3��4*������$"�������-�"2�8���<�
�/ �"���������������������*���$�"�*���*���"-���*�����8�����3����*���$��!���������*���$�"�*���*���"-���*�����8���������$*�*��
�4*��� ���$"���� ���-�"2�8�����%���� *���$�"�*� ��*���"-���*��� �� 8������ $�� 1�,������"����� *���$�"�*� �� 8������ ���� �4���� �"�� ��
�������� 5�� �"�� �� $"$���� $��*� $�*��*�� ��� *���*"������ �� "�4� $*�*��-�-8��� �#���*��� 	"���� �������� 1�$��-�4� �"���� ���� 1������
�#��*�!� *���$�"�*��� �� 8�����3� ���#����*� �� �$*��,���� ������$�� ���*��� �� �:����� ��� #"���� ���� $�� �4$�$�� 8�������3� ���� �"����
$"$����1�$��-�4��"��������$��1��>�����#��*�!�*���$�"�*�����8�����<�
/ �"����1�������$�����$*��24��#��*�!�$��!��������4*������$"�������-�"2�8���3�1����2�����-4*"����"�'�
�� $��!����� �"�$*=�� 1�� ��*�!�*4,�� ����$"���� *���$�"�*����3� �����-� 1��4������3� �$�4������3� -����������� 5�� $��!����� $�-������
���$*"��<�
�� $��!������"�$*=��1������4����$�����8������"��-"8�����"��"����<�
 � �!���4�������8������"��-"8�����"��"����<�
�/ �"��������8���#���������$*�� $*�8���*� $��� 15�� ����"-�������� $*�8��� $��� ��5���,��"8�5���*43���4� ��$���*�!���8���#�������$*��"�
���$"��4� ���-�"2�8��4� ����� �$*�� $*�8���*4� $��� 15�� ���� "-�������� $*�8��� $��� ��5���,��"8�5���*4� 1�� �#���� �"-���*4,��3� 1�� ��2���
��-4*"����"��$��!����'�
�� 1��>��������8������"��-"8�����"��"����3�����9���,���*�*��"��-�:�"����"����*���$�"�*<�
�� "����,������������$�����!=�����"8���*��*���2�����8������"��-"8�����"��"����3�����9���,���*�*��"��-�:�"����"����*���$�"�*<�
 � *���$#�����5��$�����$���������*����"������*"�3�8��!�*��"�3������,��"�3�-4����"���"-��������5������*"�����*����$�-�����<�
�� $��!�����������8����*�*�<�
�� $��!��������"�$��*��,��"�3����������"�3�:���5*��"��5���!"��,��"�3��"�*�8����"��5���9���,��"���"�*�8���3�����8��"����"����$*����5����*��
$��!�����$�-�����3������-�5�����������������*��5��#����2���������#"�-�,��<�
;� "����,�����������*��4�#��������68�����4�5�����$����4��3������$�!����$����4��3�����9���,���1��>����������$��#���<�
�� ������������$�"2�,��������$"���<�
+� ��"����������$����� ���$�$*�-�������$*��8�,�������2��"����*������5�����������������*����3� �����$�!�$��!���������*���$�"�*�5��
*���$-�*�����������*��-��������$*"��$�$*�-�3������-�5����*�����$*4�����$��!���������*������*������$*��<�
C� $��!���������*����"-�����,����A��*��"�$����*��$��!�������*����"-�����,���$��!��������!=�����"8���*�*���$-�*����3��-�*�����5��
�����,��� �� $�-����3� 1�$���$���3� �-������ 5�� $���*�� $��� ��#"�-�,��� ��"�������*��43� ����� ��8��3� ���"3�-�:�"����"�*���� $�����*��
-�:�"���� ����*�"-����*���3� �����$�!� ������� ���*����� �� �*���2���� �� -�:�"����"�� ���*��� �$*#��� �� *���$-�$��3� �-�*���� $���
�����,����A��!���������*����"-�����,���������3����$�-����3�5��#����2���������$����������,�����-"����4�����#"�-�,����0����2���
1�������$��!���������*����"-�����,���$��*����$*�*�����4*���"����$"��4������15������$*�8���*�$�������*�!�*4,�����"�"-����1���#����
�"-���*4,���$���������������$����#�9�1���#�����"-���*4,�������������$��!�������$��*����$*�*��$�������3�1���8$��,�������$�������
��*�!�*4,�����"�"-����$����������$����#�93�15������"-��������$*�8���$�����5���,��"8�5���*4�1���#�����"-���*4,��3��4*���"����$"��4�
���-�"2�8��4� ������$*�� $*�8���*43�����"-��������$*�8��� $�����5���,��"8�5���*4� 1���"-���*�*�3�$���"�$���4��4�A"�������$*4����
�$*��1���"-=���3���4�$��!����������#"$*��#��*�!��*���2�*��1���"-=���<�
��� $��!��������� ���"�#�2�����5�� *���!�2������0����2��� 1�� �����$��!��������� ���"�#�2�����5���� *���!�2�����$��*����$*�*����
�4*���"����$"��4������ 15������$*�8���*�$�������*�!�*4,���$������"�"-����1���#�����"-���*4,���$���������������$����#�9� 1���#����
�"-���*4,�������������$��!�������$��*����$*�*��$�������3�1���8$��,�������$���������*�!�*4,�����"�"-����$����������$����#�93�15��
���� "-�������� $*�8��� $��� ��5���,�� "8�5���*4� 1�� �#���� �"-���*4,��3� �4*��� "� ���$"��4� ���-�"2�8��4� ����� �$*�� $*�8���*43� ����
"-��������$*�8���$�����5���,��"8�5���*4�1���"-���*�*�3�$���"�$���4��4��"�������$*4�����$*��1���"-=���3���4�$��!����������#"$*�
�#��*�!��*���2�*��1���"-=���<�
��� $��!�������#����2�*��������������*�"���4��0����2���$��!�����"��#����2�*��������������*�"���43����$*�*����"����$"��4������15������
$����� ��*�!�*4,��� ��"�"-���� 1�� �#�����"-���*4,��� $��� ����� �,���� ��� $���� #�9� 1�� �#�����"-���*4,��� �� ��� ����� $��!������� $��*�
���$*�*�� $�������3� 1���8$��,������� $���������*�!�*4,��� ��"�"-����$���������� $���� #�93� 15�� ����"-�������� $*�8��� $��� ��5���,��
"8�5���*4�1���#�����"-���*4,��3��4*���"����$"��4����-�"2�8��4�������$*��$*�8���*43�����"-��������$*�8���$�����5���,��"8�5���*4�
1���"-=���3�$���"�$���4��4��"�������$*4�����$*��1���"-=���<�
��� "8����,����� �� $�� �8,���� �� ��� �����2�����$��� �9����*����3� *"*��� $������,���3� �� ����� ��*�!�*4,�� ��"�"-���� $�������������*�
���!42�*�������2��*����*��4��

.;/ %�����9���,�����������!�������������. /3����*���$��!���������1��>���������-�:�"������*���$�"�*3���*������=*��������1��>�������
���*��-���$���*3�5�����*���$��!������������$������-�:�"������*���$�"�*3�$���"�$���4��4��"�������$*4�����$*�'�
�/ 1���"-=���3��=�����$*��$��!�����$��*����$*�*����"����$"��4��-�"2�8��4������15������$�������*�!�*4,�����"�"-����$������������
���$����#�9�1���#�����"-���*4,��3�����������$��!�������$�������$*�*�3��4*������8���#���������$"��4����-�"2�8��4�������$*��$*�8���*�
$��� 15�� ���� "-�������� $*�8��� $��� ��5���,��"8�5���*4� 1���"-=���3� ��4��*���2����� 5�� �9��"�*������#��*�!4��� $��!�����"�� ��� �"�� 1��
�"-=���<�
8/ 1���#�����"-���*4,��3��=�����$*��$��!�����$��*����$*�*����"����$"��4��-�"2�8��4����������$�������*�!�*4,�����"�"-����$������
$�����#�9�1���"-=���3�����������$��!�������$��*����$*�*�3��4*������8���#���������$"��4����-�"2�8��4�������$*��$*�8���*�$���15������
"-��������$*�8���$�����5���,��"8�5���*4�1���#�����"-���*4,��3���4��*���2�����5���9��"�*������#��*�!4���$��!�����"������"��1���#����
�"-���*4,����
.�/ %�����9���,��� �� ��� ���!������� ������ .�/3����*���$��!������� �"�$*=�� 1����*�!�*4,�� ����$"���� *���$�"�*����3������-� 1��4������3�
�$�4������3�-�����������5��$��!�����$�-���������$*"��3�$��!������"�$*=��1�� ����4����$�����8������"��-"8�����"��"�����5���!���4���
����8������"��-"8�����"��"����3�$��!�������*���$�"�*���8�������#��*��*�� 1���"-=���3��=�����$*��$��!�����$��*����$*�*���4*���"�
���$"��4� �-�"2�8��4� ��$*�8���*4� ��� *���*"����� �"-���*4,��3� �"���� ���$*4���� $�� �"�$���4� �� #�� 1�� �"-=���� ��4� �*���2����� 5��
�9��"�*������#��*�!4���$��!�����"������"��1���"-=�����
����������"	
��	��"��#��$�"��������������"�(��������������#��$�%&�����$��-�&���������($���������������
�	��	������

%&���&���C�'��"�-��-�*""�"����'�

� � T��
.�/ %��*���$*�8������� �"���������$*4���� $��!�����"���"*��!�*� ���!�����"����*�� �  � ������ .�/� 5�� . /�����"��� #�$���3� $�� ���� 1�� !�����
�",������ �� ���$"��4� �-�"2�8��43� �$*#��� ��-� �$*�� ����$*�� �#���*4� ��� ����*��� �� !����� ��� *�9��� ��� !��"����� �4���*4��
���*�#���������*"�����-��*�3���-����#��#��*����4����$"�����-�"2�8��4������2��24�"����,�����$��*�*����*�9�����!��"������4���*4�
$����4�����$*�������4�����-���$���������$��*�������*���1�*����������-���3������#����,��24�-"���1�����������������������!�����24�
�"�������$*4����$�������4��*������=�����$"�����-�"2�8��4����$*��24�$������-�5*��$��!������������������!42�*�������*���  �������.�/�
$���. /�����"���#�$����$�������4���-���1��$�*��,���1�������$��!����������$���"*�1�������������������*����9���,��������!42�*�������*��
�  � ������ .�/6.�/� ��� �"��� #�$����� ���4� $��!������� �"*� #�� 1�����*�� ��� ���� ��*��� �9���,����� ���!42�*�� ��� ��*�� �  � ������ .�/6.�/3�
1�*"*�������9���,������!����243���-��#����������8����������������������$*�8���*�������*���  �������.�/�5��. /��
.�/ 	"���������$*������$��!�����"���4*���"����$"��4�:�����4����-�"2�8��4�$���*��-��4��"�#"�-���*���  �������. /6.;/�����"���
#�$���3�����9���,���$�*��,����1���������$���*�!�����$"��4��$*���:��1�����$*��*4�1��$�"��������F&����*�����>�2�,�����*���"-���*����
�"�#"�-���*���� �� $��3����*�����*��"����,����3��"�#"�-���*���� �����"��� #�$����"����"�#"�-���>�!����*��������$*"����*��"������

Pag. 85 din 289 Act sintetic la data 13-Jan-2010 pentru Norme Metodologice din 2004

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



����$��,�����*���$*�*�-�-8����0������$*4�$�*��,��3��"�������$*4����$��!�����"���4*������$"����:�����4����-�"2�8��4�$���*��-��43����
�����4��������43��"�#"�-���*���  �������.�/�����"���#�$�����
. / %��*��� �� $�� ����#���� ���*� $���� #�9� ��� ����� ���$"���� �-�"2�8���3� ������ �� ���-����,4� 5�� $*���*���� ���$*���� 1�� ����� ���
���!�5*�� ��$��$���� *�>����� 5�� �-���� *��8���� $4� #��� $�#�����*�� ���*��� �� �#��*��� ������*� ���$*4��� �� $��!����� �-�"2�8���3� 1�� ��2���
$�������#�9�����������$��*����$*�*��$��!������"�#"�-���*���  �������. /�����"���#�$���3�$������*�����#������8���$4����-��$�4�5��$4�
�*���2�2��$��!���������$���*�!�3�1����2���$�������#�9��4*��������$��*�#����2�*��$��!����3��"�#"�-���*���  �������.�/�����"���#�$�����
.�/ 0�� $�*��,��� 1�� �����������$*�*"�� $*�8���*� 1���"-=���� #����2��24� $��!����� ����� ��*�4� $�8� ������,����*�� �  � ������ .�/�����"���
#�$�����4*��'�
�/ "����$"��4��-�"2�8��4����������$�������*�!�*4,�����"�"-����1���#�����"-=����3�����$*��$*�8���*4�1���"-=���������$����$����
#�9�3�$��!���"�$������4��"�������$*4����$��!�����"���$*���"����1�������8���#��������5�6��$*�8���*�$�������*�!�*4,���$������"�"-���3�$��3�
��4���23����$����#�9�$�*��*�1����*�$*�*3���4�8���#���������"�*�����2��*��"!�2��$�#�����*�����$*�*"���������*������-"�$*����4�
���$*�� $��!����� ��� #"$*� ���$*�*�� �4*��� $����� ��*�!�*4,��� $���� ��"�"-���3� $��� �4*��� ��� $���� #�9� $*�8���*� 1�� ��*� $*�*3� 5�� ��� �4*���
$�����$������#�9������"-=���<�
8/ "����$"��4��-�"2�8��4����������$�������*�!�*4,�����"�"-����1���"-=���3�����$*��$*�8���*4�1���#�����"-=����������$����$����
#�9�3� $�� !�� �"�$����� �4� �"���� ���$*4���� $��!�����"�� �$*�� $����� #�9� �4*��� ����� $��!������� $��*� ���$*�*�3� ��4� 8���#�������� �"�*��
���2��*�� "!�2�� $�#�����*�� ���$*�*"������ ���*��� �� �-"�$*��� �4� ���$*�� $��!����� ��� ��� #"$*� ���$*�*�� �4*��� $����� ��*�!�*4,���
��"�"-��������"-=���3�����4*���$�����$������#�9������#�����"-=������
�"!�2������������8���#���������"�*��$4�������2��*�����*������-"�$*����4�$��!�������$��*�1��#��*����$*�*���4*���$�������*�!�*4,���
$���� ��"�"-���� $��� �4*��� ��� $���� #�9� �"*� �"�$*�� 1�'� �"�*���*��� 5��$��� #"�-������� �� �"-��4� ����� ���*�#��4� $����� �����
���-�5*��$��!������3�#��*����4�$�������$���*�!��$*����*�*�*����������4*�5*�����*���$��!���������$���*�!��$����"$*���$��!�����"���$*��
1��#��*�$��"�*�*�����$���*�!����*�*�*�3���*����$��!�����"�����-�*�����*�#������3�1��-"����*������3���$�������$����"���4*��������
$��!�������$*�����$*�*3�"�������*����#"�-�,�������!��*�����*���$*�8��������"���������$*4�����

.�/ 0����2���$��!�����"���������*�4�$�8�������,����*���  �������.�/�����"���#�$���3����$*�*����"����$"��4��-�"2�8��4���$*�8���*4�1��
�"-=�����4*���"����$"��4��-�"2�8��4����������$�������*�!�*4,�����"�"-����1���"-=���3�$���"�$���4��4��"�������$*4��������$*��1��
�"-=���3���4�8���#���������"�*��#����"!����4�$��!�������$*�����$*�*��4*������$���� #�9�$�*��*� 1���#�����"-=�������"!�2�������
����� 8���#�������� �"�*�� $4� ��� ���2��*�� ���*��� �� �-"�$*��� �4� $��!������� $��*� 1�� #��*� ���$*�*�� �4*��� ��� $���� #�9� $��*� �����
-��,�"��*�����������.�/��
.;/ 7���"�*���*���"8��� �����2��*4������"�����#������������"�*����"����� *"�*��$��!����������$*�*���4*���"����$"��4� �-�"2�8��4��
%��*���$��!����������$*�*��1��8�2��������$*#������"�*���*���"8��3��������-��24�$4�#����*���2�*��1��-���-��*���"����3��"���������$*����
�$*�� �"�$����*� 1������������ �"���� 1�� �����8���#��������5�6��$*�8���*� $�������*�!�*4,��� $������"�"-�����0��$�*��,��� 1�������$��!�������
����� #���"8���*��� ����� �$*#��� �� �"�*���*� $��*� �$*���*�� �� #�� �*���2�*�� �� �4*��� ��� $���� #�9� 5�� ���$*� $���� #�9� $��"�*4� �"$*������
��$���*�!��"��$��!����3��"�������$*4�������$*"����$*���"����1�������$���#�4���$���*�!���$����#�9��
.�/ A��!������� ���*��� ����� $�� �����4� ���!������� ��*�� �  � ������ .�/� ��� �"��� #�$���3� ����� $��*� ���$*�*�� �� ���$*�*"��� $*�8���,�� 1��
�"-=���� �4*��� 8���#������� ���$"���� �-�"2�8���� ����� $��*� $*�8���,�� ��� *���*"����� �"-���*4,��3� $�� ��-�$�� ���$*4��� �� $��!�����
��*���"-���*����5��$�������4�1��������,���������*���*�!4��"�#"�-����!�����"����*����;������"���#�$���3���4����8���#����24���"�
$��*������*�94��%��$"�������-�"2�8������������$*��24��$*#�����$��!�����5����������$��*�1�����$*��*��1��$�"��������F&�*��8����$4�
1��������$�4�"8����,�����$����#������1�����$*�����1��$�"��������F&����!42�*�������*���� �5���� ������"���#�$�����
.+/ A��!����������!42�*�������*���  �������.�/�����"���#�$���3����$*�*�������$*�*"���$*�8���,��1���"-=�����4*���8���#����������$"����
�-�"2�8���������$��*�$*�8���,��1���#�����"-���*4,��3�$��3���4���23�$��*����$*�*�������$*�*"���$*�8���,��1���#�����"-���*4,����4*���
8���#����������$"�����-�"2�8���������$��*�$*�8���,�����*���*"������"-=����3���-��24�������5������������5��$��!���������*���"-���*����
1�� ����� ��� ���!�5*�� �*��-������� �"������ ���$*4���� 5�� �������*�� "8����,��� �-��$�� �� ���2��*��� *�*��3� ��� ��� �-����4� "8����,���
��#���*"�����������������1��������,���������*���*�!4��"�#"�-����!�����"����*����;������"���#�$���3����#����*���4�$��*�*�9�8����
$��� ��4� 8���#����24� �� $��*���� �� *�94� 5�� ����� "8����,��� ��#���*"���� ��� 1�����$*������ 1�� $�"����� �� �F&� $����#���� $��!�����"��
��*���"-���*�������!42�*�������*���� �5���� ������"���#�$�����
.C/ 0�� ��2��� $��!�����"�� ���*��� ����� $�� �����4� ���!������� ��*�� �  � ������ .�/� ��� �"��� #�$���3� ���$*�*�� �� ���$"���� �-�"2�8����
$*�8���*�� 1���"-=���3��*������=��8���#���������$*��"����$"��4� �-�"2�8��4�$*�8���*4� 1����*�$*�*�-�-8��3�5��$��!�������$*�����$*�*�
�4*���$�������*�!�*4,�����"�"-����$������$����#�93��#��*�1����*�$*�*�-�-8�����=*��"-=���3����$*�*"����*��8����$4�#��4�"!����4�
8���#���������$*��"����$"��4��-�"2�8��4�5���4��$*��$*�8���*�1���"-���*�*���A���"�$���4��������$*4��"��,����$*��1�������*4��*�����
�=�� 8���#�������� �"-����4� ���$*�*"������ "� ���$4� �� $������� ��*�!�*4,��� ��"�"-���3� $��3� ��4� ��23� �� ����� $���� #�93� ���
�"-���*�*�3������-�5����� �"�!���8������F&��*��8��*�����*"��*4,���� #�$����������*� $*�*�-�-8��3� �����$�!� 1�� ��2������$"����"��
:����������-�"2�8���������$��*�1�����$*��*��1��$�"��������F&��A���"�$���4��4����$*�*"��������,�"��*���8��4������,43�1����������
���!�5*��$*�8�������#��*������4�8���#��������$4���$*��"����$"��4��-�"2�8��43��*������=����"8,���*��"�#��-�����!����*4,����"�������
�F&��*��8��*�8���#����������$4������*"��*4,����#�$����������*�$*�*�-�-8����������*��-�������"������"����$�����*�*���9�$*��*�����
��!��� �"-���*���� ���4� 8���#�������3� ����� �$*�� $*�8���*� 1�� ��*� $*�*�-�-8��� ��=*� �"-=���3� ��� �"-����4� ��� �"� !���8��� �� �F&3�
5��$������$*�*"�������"8,�����"�#��-�����!����*4,����"��������F&���������*�����$4�3�$��!���"�$������4����$*�������$��!������$*��
�����2�*4� �4*���"� ���$"��4� ���-�"2�8��43� �����=��6$�� �������*�� ������� ���!42�*�� �� ��*�� �  3� 1�� #���,��� �� ��*���� $��!���������
�"*�5�3� 1�� $�*��,��� 1�� ����� ��*���"�� �-�*����� #��*����� �� �4*��� ���$*�*"�3� 8���#�������� �"-����4���� �"�!���8��� �� �F&��*��8��*� ��
��*"��*4,����#�$����������*�$*�*�-�-8��3����$*�*"����!������������!���������*���  �������.�/�����"���#�$���3���$���*�!�!���"�$�����
�4�"����,����������$*�� �-�"2�8��4� 1���"-=���3�#�����-�"2�8��4� ��� �"���������$*��$*�8���*�8���#�������3���4�8���#���������"�*��
#���� "!��� �4� �!��� ����*�*��� �� ���$"��4� �-�"2�8��4� 1�� -"-��*��� 1�� ����� *�9�� �� �!���*� �9���8��4�� �"!��� �"�$*4� 1�*�6"�
�"�#��-����"#�����4�����*"��*4,���#�$��������$*�*���-�-8���1�������8���#���������$*��$*�8���*��0����2������"�$���4�����"���������$*4����
$��!�������3����$*�*"���������4����!���������*����C�����"���#�$�����%��!����������2��*�����������*�$���"-���*��24�������!�������
������.�/!�

.��/ 0����2���$��!�����"�����*��������$�������4����!���������*���  �������.�/�����"��� #�$���3����$*�*����"����$"��4��-�"2�8��4�
$*�8���*4� 1���"-=�����4*������8���#���������$"��4� �-�"2�8��4�$*�8���*� 1����*�$*�*�-�-8�����������"-�����*����$*�*"����������"�
!���8������F&3� ���*��� �� $*�8���� ��4� $��!����������$*�*�� $��*��*���2�*�� 1�� $�"�����$"���� $������*����2������$"���� ��� ����:�,��"��
���$"����� �-�"2�8���3� ���$*�*"���� !�� ,���� �"�*� �� ��*���� $��!�����"�� ���$*�*��� ��-��� �*����� �=�� �*"��*4� ��*����� $��!�����"��
���$*�*��$�����2�-4��4����$*��������*���#���*���2�*��1��$�"��������$"����3����$*�*"����!��$"����*��"�������,���������*��������*�����
$��� 1�� ��� ���!�5*�� $�"���� 1�� ����� $��!������� !"�� #�� �*���2�*��� ���4� ��� ����$*4� ������,��� ����$�� �4� 8���#�������� ��� !�� �*���2��
��$���*�!���� $��!����� 1�� $�"�� ���$"���� $��� ���*��� �2��� ���$"���� ��� ����:�,��"�� $�� �"�$���4� �4� ���$*�*"���� �� ��,�"��*� ��� 8��46
�����,4� 1�� �����������!�5*���*��-������� �"���������$*4���� $��!�����"�� 5�� �$*�� $��*�*���"�����!��*"����"8����,��������*4��� *�9����
&*������=��$��!��������-��24���#���*���2�*���8���#���������,�������*���$�"��������$"�����$������*����2������$"�����������:�,��"��
���$"����� �-�"2�8���� 5�� ���,���� 1�� $�"���� ��*�!�*4,��� ��"�"-���3� $��� ��*������ 1�� $�"����� ���$"����� $��� ���*��� �2��� ���$"���� ���
����:�,��"�� ���$"����� �-�"2�8���3� ���$*����� ��$���*�!����� $��!����� !�� #�� *��*�*4� ��� #���� �����2�*4� 1�� ����,��� ��� "� ���$"��4�
���-�"2�8��4�� 0�� ��� ���!�5*�� �*���2����� #���4���� $��!����� ���*��� $*�8������� �"������ ���$*4���3� !"�� #�� ���*�� 1�� �"�$������� ��-���
�����-$*��,�����9�$*��*�� 1��-"-��*������$*4����$��!���������������-"�#������$�8$��!��*4����2�����$��!�������� ��$���*�!����4*���
8���#������1��$��$������$*���������*3����!���!����"�$����,��1��������!�5*��$*�8��������"���������$*4���3�����9���,���$�*��,����1�������$��
�"�*��#����"!����8�2�������������
.��/ A��!������� ���*��� ����� $�� �����4� ���!������� ��*�� �  � ������ .�/� ��*�� �/� ��� �"��� #�$���3� ���$*�*�� �� "� ���$"��4� �-�"2�8��4�
$*�8���*4� 1�� �"-=���� �4*��� ��� 8���#������ ���$"��4� ���-�"2�8��4� ����� ��� �$*�� $*�8���*� ��� *���*"����� �"-���*4,��3� ��� ��� �"���� 1��
�"-=���������$�-����3��������"����1���"-=����������5��$��!����������$��*����$*�*���4*������$"�����-�"2�8����$*�8���*��1���#����
�"-���*4,��3�#����������8�������!���������*���  �������.�/�����"���#�$�����0���-8����$�*��,��3��$*��$�#�����*�������$*�*"����$4�#��4�
"!��� �4� 8���#�������3� ���#����*� �� $*�*�*��� $4�3� �$*�� $*�8���*� 1�� �#���� �"-���*4,���� &���$*4� �"��,��� $�� �"�$���4� 1�������*4�
�*������=�������*����"-����4����$*�*"���������$��$���������*�!�*4,�����"�"-���3�$�����$�������#�93�$��3�1���8$��,�����$*"��3���
"-���������� $*�8��� $�������5���,���"8�5���*�3�����#�����"-���*4,����%��$*�*"���� *��8���� $4�!���#������*��*���*�*������$*"��������
��"�������������*����!���#�������9�$*��*���
.��/ %��*��� ��*�� $��!����� ��=*� ����� ���!42�*�� ��� ������ .��/3� ���$*�*�� �� "� ���$"��4� �-�"2�8��4� $*�8���*4� 1�� �"-=���� �4*��� "�
���$"��4��-�"2�8��4�$*�8���*4�1���#�����"-���*4,���5���������*�4�$�8�������,����*���  �������.�/�����"���#�$���3��"�������$*4�������
�$*���"�$����*���#��1���"-=���3���4����$*�*"�����"�*��#����"!����4�8���#���������$*��"����$"��4��-�"2�8��4�5���4��$*��$*�8���*�
1���#�����"-���*4,����0�����$*�$�"�����$*�*"����*��8����$4�"8,��4�$�#�����*��"!�2������������*���$4�������$4��-"�$*��2���4��$*��"�

Pag. 86 din 289 Act sintetic la data 13-Jan-2010 pentru Norme Metodologice din 2004

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



���$"��4��-�"2�8��4��&��$*��"!�2���"*��"�$*��1���"�����1�����$*�����1��$�"��������F&����8���#����������������$*��$*�8���*�1��,4���
*��,������������4��F&3�$��������*��"���1�����$*�����$�-�������������*�#��4����$"�����-�"2�8��43��*��8��*�8���#������������,����1��
������$*��$*�8���*3� 1�$",�*������*�� ��#"�-�,��� ����!��*����-�$��*�-�*�����������*�*����������D�8$�*��������"�#��-4�$*�*�*�����
���$"��4��-�"2�8��4����8���#���������3���#"�-�,���"8,���*���������*"��*�*���#�$���4����,����8���#����������������"�#��-4��4����$*��
�$*��"����$"��4��-�"2�8��43�#"�-����������"-��4����8���#����������������"�,�������$��$���������*�!�*4,�����"�"-����5���"�����
1�����$*����� �"-������4� $��� ��#"�-�,��� ����*�*�� �� ��� D�8$�*�6��� 8���#���������� ��� ����� $4� ��2��*�� �4� ���$*�� �#��*���24� "�
��*�!�*�*�� ��"�"-��4�� ���4� ���$*�*"���� ��� �"�*�� #���� "!��� �4� 8���#�������� �$*��"� ���$"��4� �-�"2�8��43� $�� !�� �"�$����� �4�
���$*�������$��!������$*�������2�*4��4*���"����$"��4����-�"2�8��43������=��6$���������*������������!42�*������*���  �����"���
#�$����1��#���,�������*����$��!���������%��!����������2��*�����������*�$���"-���*��24�������!�������������.�/��
.� / A��!������� ���*��� ����� $�� �����4� ���!������� ��*�� �  � ������ .�/� ��� �"��� #�$���� �� ����� 8���#����24� ���$"���� �-�"2�8����
$*�8���*��1���"-=����5�������$��*����$*�*����������$*�*"�����$"��4��-�"2�8��4����������$*��$*�8���*�1���"-=���3�����"�������$*4����
1���"-=���3�#����������8�����"*�������F&����!42�*�������*����������"���#�$����$��3���4���23�$��*���������F&����!42�*�������*��
���3� �� 3� ���� $��� ����� ��� �"��� #�$����� &*����� �=�� ���$*�*"���� �$*�� "� ���$"��4� �-�"2�8��4� $*�8���*4� 1�� ��*� $*�*� -�-8��3�
8���#�������� ���$"��4� �-�"2�8��4� $*�8���*4� 1�� �"-=���� �����2��24� "� ��>�2�,��� ��*���"-���*��4� �� $��!����� ����� $�� �����4� 1��
������,��� ������*���*�!4� ���!42�*4� ��� ��*�� ��;�� ��� �"��� #�$���3� ��4� $��!������ ��� �$*�� $��*�*� �� *�94�� 0�� $�*��,��� 1�� �����
8���#�����������$"��4��-�"2�8��4�$*�8���*4�1���"-=��������$*��1�����$*��*�1��$�"�������*�943�*��8����$4�1��������$�4�"8����,�����
$����#������1�����$*��������*�����>�2�,�����*���"-���*������$��!��������!42�*�������*���� �$����� ������"���#�$�����

.��/ 0���������������!�����"����*���  �������.�/3�������.�/���*��/�5��������.�/�����"���#�$���3� ����4������#��*��*���$�����8������"��
-"8�����"��"������������*"�*��"����,��������-����5��-���������#��*��*���$����������8���-"8��� �"��"���3���*������=*��������
��*��4� ��*����*���4� $��� 5*���,�#��43� ��$���*�!� $��!����� ��� �"�$*��3� ����*��� ��*���3� 1�� ��"��$����3� �����������3� ���������� 8������"��
-"8�����"��"�������!��������8������"��-"8�����"��"����������2��*4��9�-���������"��8������-"8�����"��"����� 1��$�"����$*�8�������
!��"�������$*"����&-8���:����$�����*��8�������*���2�*�3� 1�� ���4*��4�����*4����8���������$������4�"������ #"$*������2�*�� ����4���"���
�!���4��3�$���8��������1��"��"��*��1�����$*���$��*�����$"����$��!�����"�������2�*��5�����!"��#��*��*�*�������!�4�����8������$�����*�3����
���#�������*����$��!�����������$*�*��0��$�*��,���1����������*���*"������"-=�����$���#��*���24�����4���5���!���4�������8������"��-"8����
�"��"�������"��������"-���*��43����$"���� ��������-�5*��8�������� 1��!������ �����24���� ����4���"�� *��8���� $4� 1�$�����8�������� 1��
����$*����8������"�����-�*�����!42�*� �����*���C��L���#�����������$"��4� �-�"2�8��4�$*�8���*� 1���"-=��������� *��-�*��8������-"8����
�"��"����� ���*��� �� #�� �#��*��*�� ����4��� $��� �!���4��� 1�*�6��� ��*� $*�*�-�-8��3� !�� ,���� �!���,�� 8������"�� ��� �:�*"���� ����$*������
�"�*���$#������"�����!42�*� �����*���C��%��*����*��-��������"���������$*4�������$*"��$��!�����$��!"��������3� 1��#���,�����$*�*�*���
8���#���������3����!���������*���  �������.�/3�������.�/���*��/�$���������.�/�����"���#�$�����
.��/ ���4�������4�,��"��$�������*"�� *��4��*�����"�*�� #���"�$����*4� #���"� ��!�������8�����3� #���"����$*������$��!����3� 1�� #���,�����
-"���������������"����,�����"�3��$*#��'�
�/ 1�� $�*��,��� 1�� ����� �����*��� ����� �,���� ���*������ �� ��*���� �� ����� �4�,�� $��� �� ��*��� *��4��*���� $�� ��-�*��24� ��� �� *���$-�*��
�"�,���*������$*"������>=�*��3������3��$�>�*4�$�����*�$��"�*3�����*��"���#���$��"8���4�$4�*��4���$�4�$��3���4���23�$4�5����*�2��
���*���$�����*4�*��4��*��43��*���2=��>=�*���5��$�����*��-�*���������"���������$���������24�����4�,���$�����*���*��4��*���3�$���"�$���4�
�4� *��"���#��� �����2��24� "� ��!����� �� 8������ �4*��� �����*��� $4�3� 1�� $��$��� ��*�� ��+� ��� �"��� #�$���3� �"���� ��!�4���� 8������"��
$*�8�����6$���"�#"�-����!�����"����*��� ������"���#�$���<�
8/ 1��$�*��,���1������������*���������,�������*����������*������������4�,��$�������*���*��4��*����*���$-�*��*��"���#�����"�,���*���
���$*"������>=�*��3������3��$�>�*4�$�����*�$��"�*3������-�5��>=�*�������$��4������24�������$*"���5��$��3���4���23���*��-�*�������
����� $��!�$�� ��� �����2����� �4�,���*��4��*����3� $�� �"�$���4� �4� *��"���#��� �����2��24�"� ���$*���� �� $��!����� �4*��� �����*��� $4�3� 1��
$��$�����*����C�����"���#�$�����	"�������$*4����$��!�����"�3�1�����$*���23�$��$*�8���5*���"�#"�-����!�����"����*���  �������.�/3�$���
��4���23���*���  �������.�/���*��/�$���������.�/�����"���#�$���3�1��#���,�����$*�*�*���8���#�����������
.�;/ ����$#����� ���*�#���*��"�����-�$�������2������#��*���$��4��#��*��*� ������*4����4*���"����$"��4� �-�"2�8��4������2��*4�"�
���$*������$��!����3����*���������"�������$*4����$��$*�8���5*���"�#"�-����!�����"����*���  �������.�/3�$�����4���23���*���  �������
.�/���*���/�����"���#�$��������4��"�������$*4�������*�������$*#�����$��!������$*��1���"-=���3�����������*���$��*���������!42�*�����
��*����������"���#�$��������"�*��#��������*4��
����������"	
��	��"����������"�$������������"�()"��������������#��$�%&�����$��-�&���������($���������������
�	��	������

%&���&��;�'� �"���#�$���'�
8/ �"���� ���� $�� �#��*���24� *���$�"�*��3� 1�� #���,��� �� �$*��,���� ������$�3� 1�� ��2��� $��!�����"�� �� *���$�"�*3� ��*���� ��=*� ����� ��
*���$�"�*���*���"-���*�����8�����<�
����������"	
��	������������"����������������#��$�%&�����$����&���������"$���������������
�
�	������

%&���&��;��'��"�-��-�*""�"����'����
��� T���
.�/ A��!����������!42�*�������*���  �������.�/�����"���#�$����#����9���,�����������������������������!42�*�������*���  �������.�/�5��
. /� ��� �"��� #�$���� 1�� ����� ��� ���!�5*�� $*�8������� �"������ ���$*4����� &��$*�� $��!����� ��� $�� �����4� 1�� ������,��� ������*���*�!4�
-��,�"��*4� ��� ��*�� ��;�� ��� �"��� #�$���3� ���#����*� �� $*�*�*��� 8���#���������3� 5�� ����� ��� $�� �����4� ���!������� ��#���*"���� ���
1�����$*������1��$�"�������*�943������$��*�$����#�������$*4���"��5����>�2�,���"����*���"-���*������$��!������
.�/ A��!������� �#��*��*�� 1�� ���4*��4� ����*4� ��� ��� 8��� �-"8��� ��� �"���� ���$*4���� ��� �"���� ���� �$*�� $�*��*� 8����� �-"8��� �"�#"�-�
���!�����"����*���  �������.�/� ��*���/�����"���#�$�����%���=��4�$��!�������-��,�"��*�������*���  �������.�/� ��*���/�����"���#�$���3�
$��!��������#��*��*��1�����4*��4����8���������-"8����������3�����*�����*���3�"����,����������-'�
�/ ����4��������"�$*���,��6-"�*�:3�*���$#"�-���3�#���$���3���$*�����3�������,��3�1�*��,�����3����4,����5���-"����3��#��*��*���$�����
����� 8��� �-"8��� ����� ��*���� $�3� �����-� 5�� "����� "����,����� ��� $�� �#��*���24� 1�� ���4*��4� ��� ��!������ �� 8������ -"8���� 5��
1��"��"���������$*"���1�*�6���8����-"8����$*#���1��=*�8��������-"8�����!���8�������-"8����������$*���,����"�<�
8/ $*������5����*�!�*4,������$����!�2���3������#������*��1��-"�"8�5���*����"����,�����>�*��,��"�3�$����!�2"���"��$������������"��5��
�����������"8���*�!�����4*�����5���""�"�������������*�!�*4,�����!42�*�������*���/<�
�/ ��*�!�*4,�������!��������������8����-"8��<�
/ ������������$�"2�,�����$��,������������<�
�/ ������������$�"2�,�����$��,�������"2�*������8������"�<�
#/ 1��>����������$��#�������$��*�8�������-"8�����������*�����"�<�
�/ "����,���������1��>������3��������3��"���$�"�����$������$������8������"���-"8���<�
>/ $��!����������-���$*�������8������"���-"8�����������*�����"�<�
�/ ��"������ ����$����� 5�� �� ���*����"�� �� #"�"$��,4� ���*��� �4�� ��*����� 5�� $*���*���� ����� #��� ���*�� ��� ���$*��3� ��� �� �9�-����
�"����5��*�������<�
:/ $��!�����������*��4�:�����4�1�����4*��4������$������$���*���$#�����*�*����������"����*�*���$����������8����-"8��3��*=*��*�-��
�=*����$*���������*�$�"��-"�#���������*�����:���������8������"���-"8���<�
?/ $��!��������"�$*=��1�����8"������������"�*���*���!=�2����$�������-�4������������8����-"8��3��>������4����$*��������2��*4�
$��!������$*���*��#�,4��������-��,�"��*�������*��:/��
. / &*������=��$��*����$*�*��$��!�����:��������!=�����*�$�"��*���$#��������*���������"����*�*���$����������8����-"8��3����
*"*�5��*���2��,���#����4�������#���!�*������2��*�*�-"�#���������*�����:�����������$���*�!�����8����-"8�����������"�3����$*��$��!�����$��
1������24�*"*�5��1�����!���������*���  �������.�/���*���/�����"���#�$�����
.�/ A��!������� :�������-��,�"��*�� ��������� . /����$��������� 1�����!���������*���  �������.�/� ��*���/�����"��� #�$���3��*������=��
���$*��������$*"��������"��1�� ���4*��4�����#���*���$���*����#���*"��������"�*���*�3�����3�1��*��-������������3��"*����!��"�������*��
�>�$*���������*��4�:�����4�5����������$��*�$����#����*���$#���������"����*4,��������8����-"8����
.�/ %��*��� �� �*��-������4����$*���������� $��!����� :������ �"-���93� #"�-�*� ��� �#���*�� ���-��*�3� ��*�4� $������ $�8� ������,��
���!�����"����*���  �������.�/���*���/�����"���#�$���3�*��8����$*�8���*�$�"����#�����������$*���$��!����3��������2������2��
����������"	
��	��"����������"!$������������"��)"��������������#��$�%&�����$��-�&���������($���������������
�	��	������

���� T�

Pag. 87 din 289 Act sintetic la data 13-Jan-2010 pentru Norme Metodologice din 2004

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



.�/ �"�#"�-���*���  �������.�/� ��*��8/�����"��� #�$���3� �"�������$*4�������*���$��!�����������"�$*���1�� *���$�"�*������4�4*"����$*��
�"����1�������$���#��*���24�*���$�"�*���1��#���,������$*��,����������$���
.�/ ����$�"�*��������,�"��������4�4*"���$��*�*���$�"�*�������������"�������$*4����1���"-=���3��!=������*�������������5������*���
��$"$�������*���*"������"-=������
. / ����$�"�*��������*����,�"��������4�4*"���$��*�*���$�"�*��������������#�������*������������3�#�������*�����$"$����1���#����,4���3�
#����-8��������*��$��*�$�*��*��1���#����,4�����	"�������$*4����$��!�����"����*���$�"�*���*����,�"�������4�4*"����$*���"�$����*���#��1��
�"-=�������*������*������������$����#��*��*�1����*���"����,4���3����-�*4�*��$�����,�"�����
.�/ %��*���*���$�"�*��� ��*����,�"�������4�4*"��3����*������������$����#��*��*� 1���"-=�����$*��������$����#��*��*� 1�*��� �"������
��������5���"������$"$�������*���$�"�*��������4�4*"��3��*��-���*4���4���-���-��24'�
�/ ���*���*���$�"�*����������������*�������������1���"-=���3��"���������������$*���"�$����*���#�����-�������*���1-8����������
��$������"�3������"������$"$�����$*���"�$����*���#������*�����*����������#�"�*��������$�����"-=����1��$*�4��4*�*�<�
8/ ���*��� *���$�"�*��� ����� ���� ����*��� �� �������� 1�� �#���� �"-=����� 5�� ����*��� �� $"$���� 1�� �"-=���3� �"���� �� �������� �$*��
����*�����*���������#�"�*���������$*�4��4*�*��$�����"-=���3� ���� �"������$"$�����$*����*�-�������*����8�����������$������"��
��������#"$*�1-8����,��1���#�����"-=����<�
�/ ���*���*���$�"�*��������*���2�*��24��"-=���3�#4�4����!������������*������������3����������*�����$"$����1���"-=���3��"������
���������$*���"�$����*���#���"������*���������#�"�*��������$����$*�4��4*�*��1���"-=���3������"������$"$�����$*���"�$����*���#��
����*�����*���������#�"�*��������$�����"-=����1��$*�4��4*�*�<�
/ 1����2���������!42�*�������*���/6��/3����*�����$������������$6���1-8����*�5���8����*�1����*���"����,4���3��4�4*"����������-�:�"��
��*���$�"�*�1��*��#�����*����,�"���3����*�����*���$�"�*���*����"������1-8�������5���"�������8����������*������5*����$������$��
�"�$���4���#��*���$�"�*���,�"�����

���� 0��$��$�����*���  �������.�/���*��/�5��#/�����"���#�$���3��*=*�$��!�����������$*�����*3��=*�5�����������*������$��*������*���2�*��
����*�6����"-���9�����*�!�*4,�� 1����������"-��4�$��!������3� ���� #����2�������>���4�5��$�����84�*�����$*��"���"��"-�"���*4��
A��!�����������$*�����*��"�$*���1��#����2����3�����"��,������$*�*"�����3���>���4��������*4�$������������*4�5��$���84�*�������*���
�"�$�-��-��3�1�$",�*����$�#�����*��$��!������#����*�������$4����-�*4��"�$�-����-���*3�1��*�-�����$��!�����������*�������"�$*���1��
������5����*�!�*4,�3��$#45���*��1�$4�1���#�����"��,�������$*�*"�������

�� � T�

.�/ 0�� $�"���� �����4���� ���!�����"�� ��*�� �  � ������ .�/3� ������ . /3� ������ .�/� ��*�� �/3� 5�� ������ .;/� ��� �"��� #�$���3� $��*� �"�$����*��
-�:�"������*���$�"�*�!�>�������3�-"*"��2�*��$�����3�5����*����>���-��*��5���$�"2�*�!���$*���*��*���$�"�*����������$"����$�����
"8���*�� ��*�6��� �"�� 1�� ��*��� 5�� ����� ��� ������*�*��� ���� #�� �*���2�*�� �#��*�!� ���*��� �$#45������� *���$�"�*����3� ����� ��� ��*��� #��
*��$�3�*���*�*��$���1-���$����!�>�������&���$*4���*��"������������8�����������-'�
�/ !�>��������*���$*���-"*"��2�*��5����-"*"��2�*�3������-���*"*���$-���3�-"*"�����*���3�8������*���3�*�������*����5�� ���"*���������
���$��*�#�9�*����$"�<�
8/ ��!����-"*"��2�*��5����-"*"��2�*�<�
�/ ���"��!����-"*"��2�*��5����-"*"��2�*�<�
/ !�>��������$��������-���:�*�����*���*���$�"�*���8"���!��"��5��������$"����"��������*�*�<�
�/ *���*"������5����*��!�>�����������"��<�
#/ !�>���������*���2�*�����*���$�"�����-���*���3�$����!��>����$�������4�������!��4<�
�/ �$�"2�*�!����-��������$�������*�"��������*�����"���$����4����"����"�����*�����!���2���
.�/ �"�#"�-� ��*�� ��� ��� ������-��*��� �"�$�������� ���� ����������� �� $*�8������ �� -4$����"�� �� ������� 1�� ��������� �� �����*�!���
��� ++����� ���!��� $�$*�-��� �"-��� ���!��� *�9�� ��� !��"����� �4���*43� ��-"�����3� $�-���-"������ 5�� !��"������ #��"!�����
�����2��*4�-�:�"������*���$�"�*��
. / �"�*������������$��*��"�$����*��-�:�"������*���$�"�*��
.�/ 0��$��$�����*���  �������.�/���*���/�����"���#�$���3����*���"$�$����$����*���24�����"�*�������-�:�"��������*���$�"�*�$��$*�8���5*��
���8�2�����!�����"���"�*���*�����1��>���*�1�*����4�,�����-�����*����"*�5�3��"�*���*����$*��"�$�-��4����2�-,���������"�*��#����$���$4�
�����"�����-�:�"������ #��*� $����� ���*� 1��!������ $*�8������� ���*��� �#��*�!�����"$�$���� $����*���24���� �"�*����� ��-�:�"������ ��
*���$�"�*��
.�/ 0��$�*��,��� 1�������"�4�$���-���-��*���"�*���*����1��>����������������5��-�:�"����*���$�"�*� 1��>���*����������5�������*�$��
$��������"�1�*�����������"�4�2����$���-�����,��3�*��-��������-������"�*���*�!��#�����*�1���"�$����������*�����$��$*�8������4����
"������"�*���*�!��#���"�$����*�$���������*��-���$���*�1��$��$�����*���  �������.�/���*���/�����"���#�$�����
.;/ &*������=��$��1��>���������������*��"�*���*��1��������5���"��,������*���������5��-�:�"������*���$�"�*3����*��#���4�������*���
�"�*���*�����������*��$�����1���"�$����������$*�8����������*����"�*���*��"����-4*"���3�1��$��$��������4�������!�����"����*���  �
������.�/� ��*���/�����"��� #�$��������*"�*�����$*��3����*��������"�*���*���� *��-���$���*3������*���*���"��������"�*���*������$��
����#��4����*��"�*���*����*��-�������������-�������"�*���*��"����*���"���3����!��#�����!����*4���*�"��*�!3�����9���,���$�*��,����1��
�����$���"�*��#����"!����8�2�������������
.�/ 0��$�*��,���1�����������"�*���*����*��-���$���*�1��$��$�����*���  �������.�/���*���/�����"���#�$����#����"8���*�������������������
��������� ����#��*���45����� *��-��������� �3� ��$���*�!���C����2���3� �$*������$��4�"� ���!��������� ��$���*�!����� �"�*���*3� ���
�9���,�����2�����1��������������������"�*���*�����$���*"���24���"�������-$*��,����������*����!"��,���4�,��"�3��*"��*����"��
���2����#"�,4�-�:"�4��
.+/ &*����� �=�� ��� �"�*���*� ��� *��-��� $���*� �$*�� ��-�*� �� ��� ��*� �"�*���*� ��� *��-��� $���*� 1��>���*� 1�*��� ������5�� �4�,�3� ���
���*���-�:�"������*���$�"�*��#���*�3�#��������"�*���*�!��#�������2�*�$�����*3�1��!������1����4����$�����1����4����1�����!�������
��*���  �������.�/���*���/�����"���#�$���3���4����$��"!��5*��"�1��4���������������
.C/ 0��$��$�����*���  ������� .�/� ��*�� �/�����"��� #�$���3����-�:�"���� *���$�"�*��$*���"�$����*� ��� #������$��#��*�!� ����$�"2�,���
�����*���������"����1�������$���#�4�-�:�"������*���$�"�*��*������=�������*����������#��*�!��"�*�"����#�2����$��������$*������"�*�"����
:�����3���$���*�!�$�-�������"�*���*����3���*������1���"$�$����>���"�3�����$*��$�#�����*����*������*��-�����"�����#��*�!������������
����$�"2�,��������*�������-�:�"��������*���$�"�*��
.��/ &�"�����3����4*���"����$"��4��-�"2�8��4�������,����!��"������*���3������*��������*���2���������$*"��������2��*43����
����*���!��������*�9������!��"������4���*43�"����$*������$��!������$�-���*4�1��>����������-�:�"������*���$�"�*3��"�������$*4����
#����$*�8���*� 1��#���,���������"������*���2�����&����5������-�$�������4�5�����*�����"���������4*��� 1�*������������#��"!�������
���*����� �� �*���2���� �� !��"����"�� 1�� *��#��� ��*����,�"���3� ���*��� ����� $�� 1���$��24� *�9�� $*�8���*4� ����� ������-��*��� ���*���
#"�"$�����������"�4���!��"����"����-��#4�1��*��#�����*����,�"���3����"8�*���7���������*����,�"���4����4��"��B���*���

���� T�

.�/ 	"�������$*4�����$*���"����������������*���$�"�*��������4�4*"��3����*���$��!�����������$*�����*�5����*������#����2�*���#��*�!����
8"���� ��!��"�3� ��� ���"��!��"�� $��� ��� *�������"�� 1�� *�-���� ����� �4�,�� �� ����� "����,����� �� *���$�"�*� �� �4�4*"��� �#��*��*4� 1��
�"-���*�*�3� �$*#��� ��-� �$*�� ���!42�*� ��� ��*�� �  � ������ .�/� ��*�� #/� ��� �"��� #�$����� �����*���$*������ $��!�����"�� �� ��$*�����*� 5��
��*������$��*���������!42�*�������*�������
.�/ %��*��������*�#�������*���*���$�"�*��������4�4*"����#��*��*4�1����*���"�����"-���*4,��3�-�:�"������*���$�"�*��$*�����$�!�5�����
�4�4*"���� ���!����4���#���4������$������%������-���3�$���"�$���4��4�$���#��*���24�"�$�����4����*����*���$�"�*����4�4*"��� 1��
��*���"�����"-���*4,��3� �>���� 5�� �*����� �=���9�$*4�"������ 1�� �#�����"-���*4,��3� 1�� $�*��,��� 1�� ����� �4�4*"�����$*���#��*��*4�������
$������-�:�"����*���$�"�*��
. / ���4�4*"�����#��*��*4�������"��!�3��4�������$6���*��8��*����$��������-4����28"��5��������-����4��$�����1����*���"�����"-���*4,���
$���"�$���4���������2��*=��"�$�����4����*���� *���$�"�*����4�4*"����#��*��*4� 1���"-���*�*���%��*����4�4*"��������� *�����3� 1��
!���������*�#��4�����4�,�����������*���$�"�*��������4�4*"���1����*���"�����"-���*4,��3��*����������$*�����$�!��
.�/ %��*���������������*���  �������.�/���*��#/�����"���#�$���3��"�������1���������$������3�1��-"����!����3�$��1-8���4�$����8���4�
1�����-�:�"������*���$�"�*�����������!��,4�1��$*�8��������4�,��������"����,�������*���$�"�*��#��*��*4�1����*���"�����"-���*4,����
.�/ %��*��� ��� $��!������� �� ��*������ 5�� ��$*�����*� "#���*�� 1�� *�-���� ����� �4�,�� �� ����� "����,����� �� *���$�"�*� ����� ��� �$*��
�"�$����*4���#���#��*��*4�1���"-���*�*�3����*"*�5�����*���*"����������$*�*�-�-8��3���*�4�$�8�������,����*���  �������.�/���*��/����
�"���#�$���3���$���*�!������"��������"�������$*4�����#��*�!���
����������"	
��	��"����������"!$������������"��)"��������������#��$�%&�����$��-�&���������"�$���������������
�	��	������

Pag. 88 din 289 Act sintetic la data 13-Jan-2010 pentru Norme Metodologice din 2004

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



%&���&��;�'� �"���#�$���'��
�/ �"���������������������*���$�"�*���*���"-���*�����8�������%�����9���,��3�1����2���1�������$��!��������*���$�"�*��$*�����$*�*������
�����*� ����3� ���*��� ���$*����� ��$���*�!43� #����2��24� ��� �"� !���8��� �� 1�����$*����� 1�� $�"����� �� �F&3� �*��8��*� �� ��*"��*4,����
�"-��*��*����*�6���$*�*�-�-8��3���*�����=*�����������������*���$�"�*����3�$���"�$���4��4�*���$�"�*��������"��1��$*�*���-�-8���
����� �� �*��8��*� �"��� �� 1�����$*����� 1�� $�"����� �� �F&��%���� *���$�"�*� ��*���"-���*��� �� 8������ $�� 1�,������"����� *���$�"�*� ��
8�����������4���'�
�� �"������������5���"����$"$����$��*�$�*��*��1��"�4�$*�*��-�-8����#���*�<�$���
�� �"�� �� �������� 5�� �"�� �� $"$���� $��*� $�*��*�� 1�� �����5�� $*�*�-�-8��3� ��� *���$�"�*��� �$*�� �#��*��*� 1�� ���4*��4� ����*4� ��� ���
*���$�"�*���*���"-���*�����8�����<�
����������"	
��	������������"�"��������������#��$�%&�����$����&���������"$���������������
�
�	������

%&���&��;��'��"�-��-�*""�"����'��
��� T����
.�/ 	"����$��!�����"�����$*�*���4*������$"�������-�"2�8����$���*��-��4�1���"�#"�-�*�*��������!���������*���  �������. /�����"���
#�$������4����$�������4��9���,��������!42�*�������*���  �������.�/3�.�/�$���.;/�����"���#�$�����
.�/ 0���������������!�����"����*���  �������.;/�����"���#�$���3����-�:�"����*���$�"�*�$���"�$���4��4��$*���#��*�!��9��"�*�*�5��
�*���2�*� ��� *���*"����� �"-=����� ��4� -�:�"���� �� *���$�"�*� �$*�� �*���2�*� 1�� ���������� 1�� �"-=����� A�� �"�$���4� �4� -�:�"���� ��
*���$�"�*� �$*�� �#��*�!� �*���2�*� 5�� �9��"�*�*� 1�� �#���� �"-���*4,��3� ��4� -�:�"���� �� *���$�"�*� �$*�� �*���2�*� 1�� ���������� 1�� �#����
�"-���*4,���� �"!��� #��*����� �4�-�:�"���� �� *���$�"�*� �$*�� �*���2�*� 1�� ���������� 1�� �"-=���� $��� 1�� �#���� �"-���*4,��� �"�$*4� 1��
������,��� ��� ��"����� �4$������� �*4� �� 8���#������� %��*��� 1��������� �"���*4� �� -�:�"����"�� �� *���$�"�*� $�� !"�� �������
���!���������*���� ��
����������"	
��	��"����������"�$������������"�")"��������������#��$�%&�����$��-�&���������""$���������������
�	��	������

%&���&��;��'� �"���#�$����

&�*���  '� 	"�������$*4������$��!�����
(���)�
>/ �"��������$��*����$*�*��$��!������3�1����2�����-4*"����"��$��!����'�
(���)�
�� �9���*�2�� ���!��� 8��������-"8���� �"��"����3� �����-� 5�� ����4����� �#��*��*�� �$����� ���$*"����%���� �9���,��3� $�� �"�$���4� �4�
���$*��$��!���������"�'�
6�1��$*�*���-�-8�����������*��8��*��"�����1�����$*�����1��$�"��������F&3�1����2���1����������$*��$��!�����$��*����$*�*�������
�����*������1���"-����4����$*�*"����������"���1�����$*�����1��$�"��������F&3�!���8����*��8��*�����*"��*4,�����"-��*��*����*�6
��� $*�*�-�-8��3� ��*��� ��=*� ���� 1�� ����� $�� ���$*��24� �#��*�!� $��!������3� 5�� $�� ��#��4� ��� 8������ *���$�"�*�*�� 1�� �#���� $*�*�����
-�-8���1�������$��!�������$��*����$*�*�<�
(���)�

%&���&��;��E�'� �"�-��-�*""�"����'�

���� T��
.�/ 0��������������*���  �������.�/�����"���#�$���'�
�/ $��!������� �"�$*=�� 1�� ��*�!�*4,�� ����$"���� *���$�"�*����3� �����-� 1��4������3� �$�4������3� -����������� 5�� $��!����� $�-������
���$*"���$���"�$���4���#���#��*�!��*���2�*��5���9��"�*�*��1���"-=������4�$��*����$*�*�����*���*"������"-=����<�
8/ $��!��������"�$*=�� 1�� ����4����$�����8������"��-"8�����"��"����� 5���!���4�������8������"��-"8�����"��"�����$���"�$���4��� #��
�#��*�!��*���2�*��5���9��"�*�*��1���"-=������4�$��*��#��*��*�����*���*"������"-=����<�
�/ $��!���������*���$�"�*���8�������#��*��*��1���"-=����$��*�$��!�����������4�"������*�����������5������*���$"$����$���#�4����
*���*"������"-=����3����$*���#�����"�$����*���#��*�!��*���2�*��5���9��"�*�*�����*���*"������"-=������
.�/ ���4��"�������$*4����$��!�����"���"�#"�-���*���  �������.�/�����"���#�$�����$*��$�*��*����*���*"������"-=����3�"����,�������$��*�
�-�"2�8���� 1�� �"-=���3� #���� ������8���� �"*���� �� *�94� ���!42�*�� ��� ��*�� ���� ��� �"��� #�$���3� $��3� ��4� ��23� $��*������ �� *�94�
���!42�*�������*�����3��� 3����3������5����������"���#�$�����

. / %��!���������*���  �������.�/�����"���#�$�������$�������4�1��$�*��,���1�������8���#��������$��!�����"���$*��"����$"��4��-�"2�8��4�
���������$�������*�!�*4,�����"�"-����1���#�����"-���*4,��3�����"-����4����$*�*"����������"�!���8������F&������*�$*�*�-�-8���5��
���$�������$����#�9�����"-���*�*���4*��������$��*����$*�*��$��!��������A���"�$���4��4����$*�*"��������,�"��*���8��46�����,4�
1�������������!�5*���*��-�������#��*������4�8���#���������$*��"����$"��4��-�"2�8��43��*������=����"8,���*��"�#��-�����!����*4,���
�"��� �� �F&� �*��8��*� 8���#���������� �� ��*"��*4,���� #�$����� ��� ��*� $*�*� -�-8��3� ����� ��*��-����� ��"������"�� �� $�����*�*��
�9�$*��*�������!����"-���*����
����������"	
��	��"����������"�)"$������������"�")%)"��������������#��$�%&�����$��-�&���������""$���������������
�	��	������

%&���&��;�'� �"���#�$���'��
B��*���������*"�����*�����!�4�����8������5�����$*4�����$��!�����

&�*��� �� �

.�/ B��*��� ������*"�� ��*��!���� ��� �*�� ��!�4���� 8������"�� $��� ��� �*�� ���$*4���� $��!�����"�3� ��� �9���,����� ���!42�*�� 1�� ���2��*���
����*"���
.�/ %��*���8����������!��*��1��8�2��������"�*���*����"�$����,��3�$���"�$���4��4���!������8������"��������"�$�����*�����"�$����*���
�����"������*����������8��������$��*���!��*�����"�$����*��������,��"��$4���
. / %��*���8��������*���$-�$��1��!������*�$*4����$�����!���#��4�����"�#"�-�*4,��3�$���"�$���4��4���!������8������"�������"������*��
�����*4����8������"�����4*���8���#�������
.�/ %��*���$*"�����������$�"2�,��������*����3�$���"�$���4��4���!������8������"�������"������*���������������*�����*�����8�����������
$*"��1��!�������*���24���3�1���������������*�����*�!�*�*�������"��,����
.�/ %�����"�-��$��*��#���*���"�*���*�������"�$����,��3�$*"�����������$�"2�,��������*����3�8����������!��*��1��!������*�$*4����$�����
!���#��4�����"�#"�-�*4,����
.;/ %��*�����!�4�������8�������"��"����3������$�!���8�������-"8���3��*����!�4�����$*���*������������*��!����*���$#��������*�������
�� �$�������8������ ��� 5�� ��� ��"����*����%���� �9���,��3� 1�� ��2��� �"�*���*��"�� ����� ���!4� �4� ���*�� $�� �#��*���24� 1�� ��*�� $��� ��
"���4������*�*������"�*���*���������!����4���"����*�*����$*���*��8��*4�����-���*=�2���1��-"-��*�����4,�����*�-���$�-��$����*�3����
�9���,����"�*���*��"�������$���3��*����!�4�����$*���*����������8������$*������*�8���#�����������
.�/ %��$*4����� �� $��!����� ����� �*��-��4���"�*4��� $��� ��4,�� $����$�!�3� ��-� $��*� $��!������� �� �"�$*���,��6-"�*�:3� �"�$��*��,43�
�����*���3��9���*�24�5����*��$��!�����$�-�����3�$��*��"�$����*���#��*��*������*����������$��*��-�$��$�*��,���������4��3����"��*����
�����3� ��*�� "��-��*�� $�-������ ��� 8�2�� �4�"��� $�� $*�8���$�� $��!������� �#��*��*�� $��3� ��4� ��23� 1�� #���,��� �� ���!�������
�"�*���*����3�����*�������*4�������$*"������4*���8���#���������"*�5�3�����"�������"�*��������"�*����45���������
. / 0����2�����!�4���"����8������5��������$*4���"����$��!����������$���#��*���24��"�*����3���*������=*���������!42�*�����������.�/3�
��-�$��*'���!�4���������2����*�����3�����43�$��!���������*���#"���3���!�4�������������������*���4�5����*�����$�-����3�$���"�$���4�
�4���!���������$*������$*���#��*��*4�����*����$����#���*��1���"�*���*����*������*��8������"����!��*��$�����$��!�����"�����$*�*��$������
�*���-�*����������#��*���3��������"�������"�*��������"�*����45���������
.C/ 0����2���"����,�����"����1��>������3����$���3��"���$�"�����5������������8�����3�$��!������$���"�$���4��#��*��*����#��������*4�
$����#���*4�1���"�*���*����*����#��*��������4,����
.��/ %��*������$*4�������$��!��������*��������*�9���$*���*"��*4����4*���8���#��������$��!�����"��1���"�#"�-�*�*�������*������������
.�/3� ����� $��*� ���$*�*�� �"�*��������"�����"�4�-���-��������� ��� 5�� ����� ����*��-��4���"�*4��� $��� ��4,�� 1�� ���$��� ���$*���
����"��3�$���"�$���4��#��*��*������9��������#���4���������������$*��3��*=*�*�-���=*����$*�������$��!����������1���*�*��
����������"	
��	��"��#��$�"�!)"������������"����������������#��$�%&�����$��-�&���������"�$���������������
�	��	������

Pag. 89 din 289 Act sintetic la data 13-Jan-2010 pentru Norme Metodologice din 2004

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



%&���&��;��'��"�-��-�*""�"����'�

�;� T�
.�/ %��*��� 8�������� ��!��*�� 1�� 8�2�� ����� �"�*���*� �� �"�$����,��3� $�� �"�$���4� �4� ��!������ 8������"�� �� ��� �"�$�����*� ���
�"�$����*��� ���� �"�� ��� �*�� ��� ����� 8�������� $��*� ��!��*�� �� �"�$����*��� �����,��"�� $4��� 0�� $��$��� *�*������ F�� ��� �"��� #�$���3�
�"�*���*������"�$����,��������2��*4�����"�*���*������������"�$�����*���$������:��24�$4���!��2��8�������"�$����*������3����*������
���$*�� ��� ��-4� $4� �4$��$�4� ��� ��-�4�4*"�� ���*��� ���$*�� 8������� �"�$����*����� ��,�"���24� 1�� ��-�� ��"����3� ��� 1�� �"�*���
�"�$�����*������=����!���24�8���������4*�����-�4�4*"����
.�/ %��*���8��������*���$-�$��1��!������*�$*4����$�����!���#��4�����"�#"�-�*4,��3�$���"�$���4��4�*���$#�������"����*4,���8������"����
�!�*� �"�� ��� �*�� �����*4���� 8������"�� �� �4*��� 8���#������� L�������� *���$-�$�� 1�� !������ !���#��4���� �"�#"�-�*4,��� $��*� 8��������
"#���*�� �� #����2"�� �����,��"�3� ���5*��� �!=�����*��� #��� $4� ��� ��>�2�,�"��2�3� #��� $4� ��� ��*����2�� #����2"������� �"�*���*��� �#����*�
8������"�� ��!��*�� 1�� !������ *�$*4���� �$*�� ��� �"�*���*� ��"!�2"���� ����� ����� !=�2����� �#��*�!4� �� 8������"�� �$*�� �"��,�"��*4� ��
"8,�����������2��*�*��$�*�$#4�4*"����1����-��*�$*4�������4*��������*����"*��,���3�*�$*�����������$�"��������$*�8�����4�8�����������
�����*���$*������$"����*�*���������*�����$���*�!��
. / %��*���$*"�����������$�"2�,��������*����3�$���"�$���4��4�*���$#�������"����*4,���8������"�������"������*���������������*�����*�4�1��
�"$�$���8������"���A*"�����������$�"2�,��������*����������2��*4�"�"����,������"*��!�*��4�����#����2"����*���$#��4�������*�8������1�*�6
�����"2�*���"�����$���1�*�6�����"2�*���������*����3�����*���$#�������"����*4,���8������"����*��!���3��"*��!�*��"�*���*����3�����*�����
����� �����*��� $�"�*��8����������� ��"2�*3� 1������������ ���*��� �� ����*���2�� 1����"��$��� �� ��"��,��3���� 5�� ���*��� ��*����*�!�*4,��
��"�"-�����
.�/ %��!�������������.�/6. /����$�������4�1��$�*��,���1�������8����������"!�������-�"�*�5��8���#��������1�����$*��*��"�#"�-���*���� �
����"���#�$������"�*�*����*�������*�*��������$"��4�"8����*4�������*��*�9������*����-�"�*3��"�#"�-����!�����"����*���C�������.�/�
��*���/���*���3�#����������8�������!���������*��� ;�����"���#�$������#���*"��������9���8���*�*���*�9������*�������-�"�*��
����������"	
��	��"����������"�$������������"��)"��������������#��$�%&�����$��-�&���������"�$���������������
�	��	������

%&���&��;��'� �"���#�$����

�9���8���*�*������*�����!�4�����*���"-���*������8�����3�$��*�*����*�94�

&�*��� � �

.�/ ������9���,����� ������!���������*��� ��3� 1����2�������� ��!�4��� ��*���"-���*������8�����3�$��*�*���� *�94��"�#"�-���*���� �
������.�/3��9���8���*�*���*�9�����*��!����1������������6��2������������-4*"����������1�����������*��!���*�#��*���������*"���
.�/ %�����9���,�����������!�������������.�/��9���8���*�*���*�9�����*��!��������-�*�����#��*��������!42�*�������*������������.�/3���4�
#��*�����$*���-�$4�1����*���6����6��2������������-4*"����������1�����������*��!���*�#��*���������*"���

%&���&��;��E�'� �"�-��-�*""�"����'�

�;�� T�

.�/ 0�� $��$��� ��*�� � � � ������ .�/� ��� �"��� #�$���3� 1�� ��2��� ��!�4���"�� ��*���"-���*���� �� 8������ $��*�*�� �� *�943� �9���8���*�*���
��*��!��������*���-�*����������#��*����1����*��������6��2������������-4*"����������1�����������*��!���*�#��*���������*"�3����#����*�
��4�#��*������#"$*��-�$4����*���1���$�����������!��$�$������*����"�*��!��"�������*�����4�$������,���4�����!�4�����
.�/ �9���8���*�*��� �*��-��4� ����"��� #�$���4� 1�� ����� ��!������ ��*���"-���*��4� $��*�*4� $�� 1�����$*���24� 1�� ��"�*��� �� *�94� ���
!��"������4���*4����!42�*������*����;������"���#�$����5��1��������,���������*���*�!4����!42�*4������*����;������"���#�$�����
����������	'��	������������"��)"��������������#��$�%&�����$����&���������"!$���������������
����	������

%&���&��; '� �"���#�$���'�
�

&�*��� ��'� �9���8���*�*������*�����!�4�����8������5�����$*4�����$��!������
.�/ �9���8���*�*���*�9�����*��!��������*���������������"��#��*���������*"���
.�/ %������"�������������!�������������.�/3��9���8���*�*���*�9�����*��!���'�
�/ ����*���-�*����������#��*���3�1����*�����*������������*��!����#��*���������*"�<�
8/ ����*����������$��1���$��24��!��$��3����*�����4,����1���!��$��#��*��*��1����*�����*������������*��!����#��*���������*"���B���
�9���,��� �� ��� ���$*�� ���!����� �!��$������ 1���$�*�� ���*��� ���*�� �-�"�*����"�� 5�� �� *�9��� ��� !��"����� �4���*4� �#����*��
�-�"�*����3������-�5��"������!��$����1���$�*�����*���"����,�����$��*�*��$�����������$��*��-�"2�8�����&!��$�����������2��*4����*��
���,���4�$�����*�����4����"�*��!��"����8������"��5��$��!�����"�3��#��*��*4�1����*�����*����!�4����$������$*4�������$*"��<�
�/ ����*���9*����������-��������3����*�����!�4�������8������$������$*4�������$��!����������2�*�������-�5������*"-�*����!=�2���3�
��:"�����$�����*��-�5����$�-�������
. / ��9���$*���9���8��4�����*������������*��!����"���������*����!���-��*����-��,�"��*�������*��� +���"*�5�3�����-������-�"2�*����
5���"*����������8����$��*�������5�����5������"����,��������8�24��������������*����$*���!���-��*���
����������"	
��	��"��#��$�"�!)�������������"����������������#��$�%&�����$��-�&���������"�$���������������
�	��	������

&�*��� � '� �9���8���*�*������*�����!�4�����*���"-���*������8�����3�$��*�*����*�94�

%������"�������������!���������*��� �3�1����2����������!�4�����*���"-���*������8�����3�$��*�*4���*�94��"�#"�-���*���� �������
.�/3��9���8���*�*���*�9�����*��!��������*�����������$*���-�$4�#��*�������*���1�*�������"�*��!��"��������!�4����1�����243�������-���
*=�2������������$���2�����2������������-4*"����������1�����������*��!���*�#��*���������*"���

&�*��� �'� B��*���������*"��5���9���8���*�*������*�����>�2�,�����*���"-���*������8������
.�/ 0�� ��2��� ����� ��>�2�,��� ��*���"-���*���� �� 8�����3� #��*��� ������*"�� ��*��!���� ��� �*�� ��� ����� ��� ��*��!���� #��*��� ������*"��
���*�����!�4�����8������$�-�����3�1��$*�*���-�-8���1�������$��#������>�2�,����
.�/ 0����2����������>�2�,�����*���"-���*������8�����3��9���8���*�*���*�9�����*��!����1�������6����6��2������������-4*"����������1��
���������*��!���*�#��*���������*"���
. / %�����9���,�����������!�������������.�/3��9���8���*�*���*�9�����*��!��������*���-�*�����#��*��������!42�*��1������$��,�����*���$*�*�
-�-8��������*��"������>�!����*���*������������.�/3���4�����$*���$*���-�$4�1����*���������6����6��2������������-4*"����������1��
���������*��!���*�#��*���������*"���
����������"	
��	��"��#��$�"��������������"����������������#��$�%&�����$��-�&���������"!$���������������
�	��	������

&�*��� ;'� B��*���������*"��5���9���8���*�*������*����-�"�*�����8������
.�/ 0����2���1������3�����-�"�*3�8��������$��*�$���$��*�9��"��!�-���3�*�9��"�������"���$�����*"��*�9���"-���*����$�-�����3�$*�8���*��
�����-������������"��*�����"-���3�#��*���������*"��5���9���8���*�*���*�9������!��"������4���*4���*��!��� ����*������������*��!���
#��*���������*"��5���9���8���*�*�����$���*�!��"��*�9���"-���*�����
.�/ 0�� ��2��� 1�� ����3� ��� �-�"�*3� 8�������� ��� $��*� $���$�� *�9��"�� �"-���*���� ���!42�*�� ��� ������ .�/3� #��*��� ������*"�� 5��
�9���8���*�*��� *�9��� ��� !��"����� �4���*4� ��*��!��� ��� �*�� ��� ����� ��� ��*��!���� #��*��� ������*"�� 5�� �9���8���*�*��� ����"�� *�9��
�"-���*������4�8���������-�"�*�*�����#��#"$*�$���$����"���$*#�����*�9���
. / 0����2���1������3�����-�"�*3�8��������$��*����$�*��1�*�6�������-�!�-���$������3����!42�*������*������������.�/���*���/�5��/3�#��*���
������*"��5���9���8���*�*���*�9�����*��!�������*�������������$*���1���*��24���-���#�����$�*��1�*�6����$*#���������-��
����������"	
��	��"���������"����������������#��$�%&�����$��-�&���������"�$���������������
�	��	������

%&���&��; �'��"�-��-�*""�"����'���
�;�� %��!���������*��� ���������.�/���*���/�����"���#�$����$�������4�1��$�*��,���1�������#��*������*"*����$������,��������*���"���!�����
��8������$���"����$*������$��!��������#"$*��-�$��1����*���#��*�����������*"����*�94�5��������5��$�*��,���1�������$��*��-�$��#��*����
���*����!��$����1����*����1���$��������$*"����
��� �9�$*4�"�����,��� ����4� 1�*��� #��*���������*"�� 1�� ��2�������� ��!�4��� ��*���"-���*������8������5�� #��*���������*"�� 1�� ��2��������
��>�2�,�����*���"-���*������8�����3��������*��!���1�������5��-"-��*3���$���*�!�1��-"-��*�����!�4������8�������%��*������!�*��"�����
���"��"���,4�1�*�����!�4�������*���"-���*������8�����3�$��*�*�����F&3������$��������1��������,���������*���*�!4����*����$*#�����
��!�4��3� 1��$*�*���-�-8�����"������3�5����>�2�,����� ��*���"-���*���3��!���,��*�� 1����"�*������F&�5�� 1��������,���������*���*�!4�

Pag. 90 din 289 Act sintetic la data 13-Jan-2010 pentru Norme Metodologice din 2004

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



���*�����>�2�,�����*���"-���*���3����!42�*4������*����;������"���#�$���3�1���"-=���3�-"-��*����9���8���*4,�����#"$*�$*�8���*�#���1����
��6��2������������-4*"����������1����������!�*��"��#��*���������*"�3�#�������*��#��*��������*����"�*��!��"�����*"*��4�$������,���43��*=*�
���*�����!�4�������*���"-���*���3��=*�5�����*�����>�2�,�������*���"-���*������
���� T�

.�/ 0��$��$�����*��� ;�������.�/�����"���#�$���3�1����2���8������"�����$�*��1������-����-�*����*�-�"���4�����9"����������,���4�
�� ���*���� �� �-�"�*� 5�� 1�� ����-� �� *���$#"�-���� $�8� �"�*�"�� !�-��3� ����-���� ����� ��� ����*� �� !����� ��� �F&� �"�$*�*����
�-�"�*������8��������������8���#����24���$��*������������*��*�9������!��"������4���*4��"�#"�-���*������������.�/� ��*���/����
�"��� #�$���3��9���8���*�*����F&� ��*��!�����*����� �=�� ��*��!����"8����,��������*4��� *�9��"��!�-���3� *�9��"�������"���$�������*"��
*�9���"-���*����$�-������$*�8���*�������-�������"��*������"-����������8����8������"����$���*�!���
.�/ 0����2���1�������8�����������$�*��1������-���������!42�*�����������.�/�$��*�$��*�*����*�9��!�-���3�*�9�������"���$�����*��*�9��
�"-���*���� $�-������ $*�8���*�� ��� ��-���� �� �"��*����� �"-���3� �9���8���*�*��� �F&� ���*��� �-�"�*��� 8������"�� ��$���*�!�� ��*��!����
�*������=�����#����*��!���*�"8����,��������*4���*�9��"��!�-���3�*�9��"�������"���$�������*"��*�9���"-���*����$�-������$*�8���*�����
��-�������"��*������"-����������8����8������"����$���*�!�3���4����$*������#��#"$*��*"��*���
����������"	
��	��"����������"�$������������"��)"��������������#��$�%&�����$��-�&���������"�$���������������
�	��	������

%&���&��; �'� �"���#�$�����
&�*��� �'� L�2�����-�"2�*�������*�����!�4�����8������5�����$*4�����$��!������#��*��*��1����*���"����,4������
.�/ L�2�����-�"2�*������*�9������!��"������4���*4��$*���"�$*�*��*4���'�
�/ ���*��� ��!�4��� �� 8������ 5�� ���$*4��� �� $��!����3� ��*���� ��=*� ����� ���!42�*�� ��� ��*�� 8/� 5�� �/3� ��� *"*� ����� ��� �"�$*�*����
�"�*�����*���"8,���*4�$����������-��24���#��"8,���*4���#����2"��"������$*�*"��������*�����-�4�4*"�����3�8���#����������$�����
�����*��,3������$�!�$�8!��,���������*�����*�������,������$*"��"����,����<�
8/ ���*���"����,����������!42�*�������*����+�������. /���*���/3��"-���$�,����#����*4<�
�/ ���*���"����,����������!42�*�������*����+�������.�/�5��.�/3����*���*���$#��������!42�*������*����+�������.��/�5�����*�����>�2�,�����
��*���"-���*���� �"�$����*�� ��� #���� ��� ���*4� 5�� ���!42�*�� ��� ��*�� � ��� ������ .�/� 5�� . /3� ���,��� �� ��-�4����� ��� 8������"��
��$���*�!��$��������"��8������$�-������"��3�1���8$��,����"���$*#��������,��������-�4����3����,������"$*3�$*�8���*�����*����!�4�����
0�� ��2��� 1�� ����� 8�������� �����2��*4� ��*�!�� �"��"����� #�9�3� 8�2���� �-�"2�*���� $�� $*�8���5*�� �"�#"�-� ��"������� $*�8���*�� �����
�"�-�<�
/ ���*���"����,������� ���!42�*�� ��� ��*�� ��C� ������ .�/3� $�-�� �>��*������"�� �#��*��*�� �� ���$"���� �-�"2�8��4� ���*��� �����2�����
���$*4������$��!����<�
�/ 1����2���$�>�-8��������!42�*������*��� ��5�3�1���������3��*������=�����*��$��#�������,����"�����*������1����*��4�$����*������=��
!��"�������4,������*���"���!�������8������$���"����$*������$��!����������#"$*�$*�8���*4����4�,��$�������"�*��#���5"��$*�8���*43�8�2��
���-�"2�*����$���"�$���4����#����!��"����������,4����*�����$���*�!����!��������$*�����0��$��$������2��*�����*�*��3�!��"������
���,4�1�$��-�4�$�-��*"*��4��������3����*���"8,�������8������"��$���$��!�����"��1�����24����-"-��*�����$���*�!3���������*��#��*�1��
�����5���*��4����"-�������2�����������������"����!��������8������$������$*�������$��!��������*��8���$4�"���4*��$�4�1���"��,�����
�"������,4��"���4������#����2"��$������$*�*"����������*������*���*"�����$*�*�����-�-8���1���������!������$������$*������$*��
$���$4� *�9���� &*����� �=������"�*�� #�� $*�8���*4�"� ��!����� �� 8������ $���"����$*���� �� $��!����� �"-����8��43� !��"������� ���,4�
1�$��-�4'�
�� ���*���8�����3�"�$�-4����������$*��-���-��4���=*����,�������-�4��������8������"��$��������"��8������$�-������$��3� 1��
�8$��,����������,�����-�4����3����,������"$*3�$*�8���*����-"-��*�����!�4���<�
�� ���*��� $��!����3� "� $�-4� ����� ��� �$*�� -��� -��4� ��=*� �"$*������ �"-���*�� ���� ���$"����� �-�"2�8���� ���*��� ���$*�����
$��!���������

.�/ L�2�����-�"2�*��������������-4*"�����'�
�/ �-�"2�*����5��*�9���3���4��������������$�����!�����*#��3�����9���,���*�9������!��"������4���*4<�
8/ �>��*�������� ����$"���3� ��-� $��*'� �"-�$�"�����3� �>��*�������� �� �-8�����3� *���$�"�*� 5�� �$�������3� $"����*�*�� �� �4*���
#����2"�����$*�*"����-�4�4*"������$���8���#������������>��*��������#��*���*����#����2"������8������$��������$*�*"������$��!�����
��-�4�4*"�����3������#���"8���*���������"�*���*�$�����*�5�������$��*�����*������!�4�������8������$��������$*4�������$��!�����1��
���243�$���"�$���4��>��*����������$"�����
����������"	
��	��"��#��$�"��������������"��)%��������������#��$�%&�����$��-�&���������"�$���������������
�	��	������

%&���&��; �E�'� �"�-��-�*""�"����������
�+� T���
.�/ %"*��!�*���*��� ��������.�/���*���/�����"���#�$���3�$�8!��,��������-�*�������8���*�����$*�*3�8���*�����"����3�8���*����"-���*���
$��������8���*����$����4���"��$"��������$*�*3�����*������*������,���8������"����!��*��5��$������$��!�����"�����$*�*�3�$��������1��
8�2�����-�"2�*������9���8���*�*���*�9������!��"������4���*4����*������$*��$�8!��,�����*��!��������*��1���$4�����"�������8���*���
��$*�*3�8���*�����"����3�8���*����"-���*���$��������8���*����$����4���"��$"��������$*�*��A���"�$���4��4�$�8!��,����$*������*4�
����*������,���4�$��1�������$����-���*�!���-4*"�������"��,��'�
�/ $�8!��,����$*���"����*��*��-���8��4�1�����,���8������"��5��$������$��!�����"�3���$���*�!��$*��$*�8���*4�������*�*�����-4$��4���
8������"����!��*��5��$�����$��!�����"�����$*�*�3�1��$�-���8$"��*��$�����"���*���<�
8/ ��-�4�4*"����*��8����$4�8���#����2����$�8!��,�����"��*4�#����2"���������$*�*"�����3�1��$��$����4����,���8������"��$��!�����"��
��>�2�,�"��*�� �� ���5*��� *��8���� $4� #��� -��� -��� ��=*� ���,��� ��� ����� ������5�� ��"�$��$��!����� $6��� !�������$*�� 1�� �8$��,��
$�8!��,�����
.�/ ���$���������1��8�2�����-�"2�*������*�9���$�8!��,�����$�����"��,��������-�*�������8���*�����$*�*3������8���*�����"����3������
8���*����"-���*���$��������8���*����$����4���"��$"��������$*�*3���������1�������$���"��,��������!42�*�����������.�/3���$���*�!�
$�8!��,����������$��*���"��*�����*����*����������"������-�*���������*�*�3�$�8!��,�������"��*�����*�����"����������"���>��*������
$�����*��$�*��,���$�-�������
. / L�2�� �� �-�"2�*���� ���*��� ���#"�-���� �� $��!����3� ��>���-��*��� �� ������ 5��$��� �� ��"*��,��� ��"��*� ����:�,��"�� �$*��
�"�$*�*��*4� ��� �"�*��!��"����� ����� �$*�� $��"�*�*4� �� ����:�,��� ���4� ��>���-��*��� �� ������ 5��$��� �� ��"*��,��� �$*�� ��"��*�
���*��*� ����:�,��"�3�"����,��������� �"�$*�*���� ��!����� ��8������ 1�� $��$��� ��*�� ��+� ������ .�/�����"��� #�$�����%��*��� ���*������
�"�*��!��"��������#"�-��"����$��!����3���>���-��*��"����������5��$�������"*��,�����"��*�����:�,��"�3�������$*��$��"�*�*4���
����:�*"�3����$*��15���4$*���24����*������������1���"��,�������*����������"���#�$�����
.�/ 0��$��$�����*��� ��������.�/���*���/�����"���#�$���3�8�2�����-�"2�*�������*�����*�!���"��"�����#�9��������"�$*�*������!�������
8�������"�#"�-���*����+�������.�/���*��/�����"���#�$���3���*������=*�8���������-"8���3��$*���"�$*�*��*4����!��"������4-�$4���������
���$*��8������$��*�1�����$*��*��1���"�*�8���*�*�3��������*4�1��#���,������-"�*�2������"�*�8��43�������-�����,�����=*�!��"��������
����� 8�������� ��� #"$*� �-��*�*�3� 1�� ��2��� 8������"�� �"�$*�*�*�� ���$4� ��� ��$*������ ���4� ��*�!���� �"��"����� #�9�� $��*� �"-���*�
�-"�*�2�*�3�8�2�����-�"2�*�����$*��2��"�$��3���4���23�!��"������-��*�*43�1����2������$����"���-��*�8�����
.�/ 0��$�*��,��������!42�*�������*����+�������.�/� ��*���/�5��8/�����"���#�$���3�8�2�����-�"2�*��������*�!��"���"��"�����#�9�3���*����
��=*�8���������-"8���3�$���*��-��4��"�#"�-����!�����"��������.�/��
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��*�!�*�*�� �����2����� ��!�4���"�����$*4���"�� ��� ����� ��� ��#��*����24�� A���� �"$�8���� �� $�*��,��� ���2��*�*4� ��� ������ . /3� 1�� ��2���
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5�������$*�*����1�$�5��$��!��������*���$�"�*��&��$*�$��!�������*���$�"�*�!��#��#��*���*����4*������4*���&�����F&3��"�������$*4����
#���� 1�� �"-=���3� �"�#"�-� ��*�� �  � ������ .�/� ��� �"��� #�$����� &� !�� ��#��*���� *���$�"�*��� �4*��� L� #4�4� �F&3� $��!������ #����
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.;/ 0�� ��2��� $�-��"�� 1���$�*�� �� ���$"���� �-�"2�8��4� 1�� �"�*��� ��*��� ���$"���3� ��4����$"���� �-�"2�8��4� ��,�"���24� 1�� ��-��
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.��/ 0����2���1�������������������-8��$����$�����"843���-8��$�����$�-������"8�*���$*���#��*��*4�����*=�2���1��*��-��������2����
����4*"����������*���9���4����*��-����������!42�*����������.��/�$��3�1����2���1����������#"$*�$"����*�*����#"�-�,���$����-��*����$���
��*����#"�-�,�����*���"���3���*��-����"��-��,�"��*�����������.��/��
.�;/ ��-8��$�����$���#��*���24�1������1�*�6����"�*�8����������"-=����$��3������������$"����*��*����3�1��"���������*�$*�*�-�-8����
0�����$*����"�������23��!��*��������"-�$�"����8���������*���$#���$��*���,���*�����$�-���������-��24���#����4*�*4�$"����*��*������
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.��/ 0����2���1�������������������-8��$�����$*����$���$43���*������$������,���3�"�������#�$�����"-��*��*�����"-=�����"-����4�
$"����*��*����� -"*�!���� ��$��������3� 1-�����4� ��� ���2���� ����2��� �"�*�� #�� �"�*�$*�*4� �"*��!�*� ���!�����"�� ������� 1�� !��"���� 1��
�"-=�����
.�+/ &8$��,�� ����� ���2��� ���!��� "� ������� �� ��-8��$���� 1�� *��-����� ���!42�*� ��� ������ .��/3� ��� �$*�� �"�$����*4� ��� #����
��>�!����*4����"84����$�����$����������������3�����"�*��#���"�*�$*�*4��"�#"�-��"�-��"����"��������1��!��"�����
.�C/ 0����2���1�������"���-8��$������#"$*�"8,���*4������#���4�$�������*�6"���*4�-�*"4����"���*43�"�������#�$�����"-��*��*����
�"-=���� !�� $"����*�� ���$"����� �-�"2�8���� ����� �� 8���#����*� �� ��-8��$���� ��$*�*������ $�-��"�� ��-8��$�*�� 1��-"���"��*� 5�� ��
-�:"�4���"�� �#����*��� 0�� ��2� �� ����$*�*����� �� $�-��"�3� "������� #�$���� �"-��*��*� ��� �"-=���� !�� $�$�����"����� ��-8��$����
��*���"��43��4*������$"�����-�"2�8��4�1�����24��=�4�����"������,��$�-�������4*�*��$��3���4�����9�$*4�"���-8��$������*���"��43�
!�� ��"���� ��� ������������ $�-��"�� ��-8��$�*�� ��"��*� 5�� �� -�:"�4���"�� �#����*�� �"*��!�*� ���!�����"�� ��#���*"���� ��� �$�$*��,��
������"�4�1��-�*��������"���*���3�
. �/ ���������*�#������#4��*4�1����-������������������-8��$������*���"���3�1���"�#"�-�*�*�����������.��/�$��3�1����2��� 1�������"�
������,���$�����*4��$*�����$43�$�8�#"�-��������������4���$�����4,��$�����*�3������2��*4�"�-�:"�����$���"�����������$�-�����
��-8��$�*��
. �/ 0����2�������$���*4����*��-�����������-8��$�������!42�*����������.��/�$����4*�5*��"�"8=�4�$"����*��*��������*���$�-�����
!�� #�� ��-8��$�*4� ��4� �9�������� ���$*��� *��-���� �"8=��� $�� ��������24� 1����=�� ��� 2���� ��-4*"���� ��*�-��� 2���� ���!42�*��
���*������*4� 1��*�-�����������.��/��=�4� 1��2���� 1�������$�-���$*���#��*�!���4*�*4����*����"8=�2��"��$��*������������*��"8=�2���
������8������-8��$4���"�����F&��4*������$"�������-�"2�8����$*�8���*���"-=�����
. �/ 0�� ��2��� 1�� ����� $"����*��*��� ��� *���$-�*�� "��������� #�$���� �"-��*��*� ��� �"-=���3� 1�� *��-����� ���!42�*3� ��#"�-�,�����
$����-��*����$�����*����#"�-�,���$"����*�*�3����!�������������. �/����$�������4������$�-����3����!�������������. �/����$�������4�
�=�4� 1��-"-��*��� ���-����� �� �4*��� $*�*���-�-8��� �� ��-8��$���� �� "��-��*��"�� ����� *��8���� *��-�$�� ��� ����� ����*�"���4� 1��
*�-�����������.��/��
.  / %��!�������������.�/6. �/�$�������4��������"������-8��$�������$����4� �����-8�������C���������������-8��$�������$��
1����*��������������������$��$"��,�"���24��"*��!�*����!�����"���������1��!��"��������*������������"���
. �/ %��!������� ������ .�/6.  /� *���$���� ���!������� �����*�!��� ���+�C���� �� �"�$�������� ��� ��� #�8������� ���+� �� $*�8������ ��
�"�-��"�� �*����*�� ���!��� ��-8��$����� *�9��� ��� !��"����� �4���*43� ���!42�*4� 1�� �����*�!�� ���;�������3� �4*��� ���$"����
�-�"2�8����$*�8���*��1����*�$*�*�-�-8�����=*�$*�*���-�-8�������-8��$���3���8����*4�1��K���������#���������7����������"�����	���
������#�8����������+��
����������"	
��	��"����������!($������������"(�)"��������������#��$�%&�����$��-�&�����������$���������������
�	��	������
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.�/ �"�#"�-���*�������������.�/�����"���#�$���3����$"�����-�"2�8��4�$*�8���*4�1���"-=�����"�*��8���#���������-8��$�����*�9���
��� !��"����� �4���*4� ��>�*�*�� ���*��� �-�"�*���� 5�� ��>�2�,��� �� 8������$��!����3� �#��*��*�� 1�� ��*� $*�*� -�-8��3� ���-�*� 1��
�"�*������� $*�*� -�-8��� �� ��-8��$���3� 1�� �"��,����� 5�� �"�#"�-� ��"������"�� $*�8���*�� �� ����$��,��� $*�*����� ��$���*�!3� �����
*���$��������!������������*�!������+�C�����
.�/ ����*��������-8��$�����*�9����#����*����>�2�,���"���$*���*��-���*��"�#"�-�����$��,�������$*�*���-�-8�������-8��$�����
. / %��*�����#�������8��4����*�����-8��$����1��$*�*���-�-8�������-8��$���3�"����$"��4��-�"2�8��4�$*�8���*4�1���"-=����*��8����
$4��#��*��2��"����,����������������*������������1���"-=�����0����2���1�������"����$"��4��-�"2�8��4��#��*���24�1���"-=����
�*=*�"����,����������������*���������3��=*�5��"����,�������������������*���������3�$*�*���-�-8�������-8��$�����"�*��
��-8��$����-�����������*������F&���-8��$�8��4�������"��$�����"����,�����"��������*�����������
.�/ %��*�����"8,����"���-8��$�������F&�1��$*�*���-�-8�������-8��$���3����$"�����-�"2�8��4�$*�8���*4�1���"-=�������$��24�"�
�����������-8��$����������������*�"���4�$*�*�����-�-8�����$���*�!���������"�1����*��24�"���������#�$�����"-��*��*�����"-=���3�
�������*��-������"�*�����������*�"������$�����$�"2�,��������$*�����������#�$�����"-��*��*�����"-=����!��*���$-�*������*�"����
��*"��*4,����"-��*��*�����$*�*���-�-8�������-8��$����������������-8��$�����"-���*�*4��"��$���24*"���
.�/ ������������-8��$����*��8����$4�������4'�
�/ ��-����5�����$���"-���*4�����$"����*��*����<�
8/ "����$4����"�*��*�������������*�"���4<�
�/ �$����������*�!�*4,�����"�"-������$"����*��*��������*��������$��*���>�2�,�"��*��8��������5��$��!������<�
/ ����"�������-8��$������"����*4���������<�
�/ "�������,��� ��� ���*��� $"����*��*����� �4� ��� �� ��!��*� 8������ 5�� ��� �� ���$*�*� $��!����� �"�$����*�� ��� #���� ��!��*�����$*�*�� ���
*���*"����� $*�*����� -�-8��� �� ��-8��$���� ��� ������$��� ����"���� �� ��-8��$���3� ��� �9���,��� $��!�����"�� �� *���$�"�*� 5��
$��!�����"����9�������*���$�"�*����3�$��*�*��1��*�-�������*�����3���;3���+3���C3����3��� 3���C�$����;����������*�!�����;��������
5������!�4���"����8������5�������$*4���"����$��!������4*���"����$"��4����������"8����,���������4*���F&�1���"�#"�-�*�*�������*���C�6
�C��5���CC���������*�!�����;�������3��$*#�����-����#"$*�*���$��$��1������$��,���$*�*�*�����-�-8�������-8��$���<�
#/ �"�����1�����$*�����1��$�"��������F&����$"����*��*����<�
�/ �*�����"�*�����8�����3������$�!��"�������L&��5��L����
.;/ 0�� �#��4� �� ��#"�-�,����� -��,�"��*�� ��� ������ .�/3� �������� �� ��-8��$���� -��� �"�,���3� ���*��� #������� $*�*� -�-8��� ��
��-8��$����5�����*���#�������#��*��4�$���"��-��*����-�"�*3���-4*"��������#"�-�,��'�
�/ ��-����5�����$���"-���*4�����#����2"������$������$*�*"�����<�
8/ ��� �9���,��� �-�"�*����"�3� �"��� �� 1�����$*����� 1�� $�"����� �� �F&� $��� �"��� �� 1�����$*����� #�$���4� ��� #����2"������ $���
���$*�*"�����3��$*#�����-����#"$*���"��*����$*�*���-�-8�������-8��$���<�
�/ ����9���,��� �-�"�*����"�3����#�9��� $*�*�����-�-8����� ��-8��$���� 1�� �"�#"�-�*�*�� ����"��� �A�� �;;� 6���#���3� ����9���,���

�������������*���2��24����#�9���@�	@<�
/ �*��5����-4����#��*�����$���"��-��*��������-�"�*<�
�/ 8�2���-�"2�8��4�5������*�-����F&��9���-�*��1��-"����$*�*�����-�-8�������-8��$���<�
#/ ����*�-����F&����*�8��3��9���-�*�1��-"����$*�*�����-�-8�������-8��$���<�
�/ ��4���23����*������F&����*�8��4��������*4�1���"�#"�-�*�*�����������. /�5���9���-�*4������"���*<�
>/ ��*����8������"��5����$��!�����"����>�2�,�"��*���
.�/ 0��������������-8��$������*����8������"��5����$��!�����"����>�2�,�"��*��$���$������"�#"�-��"����"�����!42�*�������*���C�������
.C/��
.+/ 0����2���1������3���*���"�����������������������-8��$���3���"���*������������$*��-"�#���*4��"�#"�-���*������������.+/����
�"��� #�$���3� $"����*��*��� ��"����24� ��� ���*�#������� $�-��� $"����*�*�� $��� �:�� ��-8��$�*��� ���*�#������� $�� �#��*���24� ����*�6"�
������� �� ��-8��$���� ��� ������$��� ������� ��������$*��� ����� ��-��24� ����"���� �� ��-8��$���� 1�� ���24� $��3� 1�� ��2��� 1�� �����
$"����*��*��� ��� 1����*��24� ����"� ������� �� ��-8��$���� ��� ������$��� ��$���*�!����� ��� ��������$*��3� ����*�6"� ������,��� $�����*4�
*��-�$4��������*��-������"�*�����������*�"��������*����"-=�����
.C/ ������������-8��$����$����#��4������-4*"�����'�
�/ ��>�2�,�����8������$���$��!�������������#"$*�#��*���*�����������$�������"��������-8��$���3�����"��,�������F&�$4�#���!���*�
�9���8��4�1����*���$������-"-��*���#��*��4���3�$������*���������F&����!���*��9���8��4����������$�������"��������-8��$���3����
�"��,��������>�2�,�����$4�#��#"$*�#��*���*��1����*������F&�$4��!��4��9���8��4<�
8/ �-�"�*�����8�������#��*��*����������$�������"��������-8��$�����
.��/ %�� �=��4� "����,������� -��,�"��*�� ��� ������ .C/3� �������� �� ��-8��$���� �"�*�� $4� $�� ��#���3� �� �$�-����3� ��� #��*���� $���
"��-��*�� �� �-�"�*� ����� ��� ��� #"$*� ��"����*�� �� ��������� �� ��-8��$���� �������*�� 5�� ����� ���!�$��"����,����� #�����2�*�� ���
������$������������������$*���1�����24��
.��/ �������� �� ��-8��$���� �$*�� *���$-�$4� ����*�"���� "��������� #�$���� �"-��*��*� ��� �"-=���� ����� ��*��-����� �"�*�������
����*�"������$�����$�"2�,��������$*�3�����*=�2����=�4�����*���� ��$��*�-8���������������������$*����������-��24�����"������
��-8��$����� �������� #�$���� �"-��*��*� ��� �"-=���� !�� *��-�*�� $"����*��*����� �� 1��*4� "� �"�#��-���� ����*�"���4� �� ���-���� ��
���������
.��/ %���"�������-8��$�����$*����-�9�-�-���������������$*���5����-���-�-� ��������������$*������������������-8��$����
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�"*� 1�$4� !�2�� "� ����"�4� -��� -��4� ��  � ����3� 1�� ��2��� 1�� ����� ����$*�� �����2��*4� ����"��� �4-�$4� �=�4� ��� $#=�5�*��� �������
��������$*����
.� / 0����2���1�������������������-8��$����!�2��24�"�����"�4�����-8��$����-���-��4�����������������$*��3����-���-������
 � ����3� ����*�-����F&����*��������$��$"����*4�"� ��-8��$��������"�*�� #��-���-������������"�$�����>�!����*������$*���$�-�� 1��
-"������,�"���4���$*�*���������-8��$�����
.��/ 0����2���1�������������������-8��$����$����#��4����"�����"�4�����-8��$��������������������$*���$����������"����4-�$4�
��*�6��������������$*��3�����*�-����F&�����"�*��#��-���-�����������"�$�����>�!����*������$*���$�-�� 1��-"������,�"���4���
$*�*���������-8��$�����
.��/ ��������#�$�����"-��*��*�����"-=�������1����*��24���������$*�*�����-�-8�������-8��$����1����2���1������3����������$���
����"��������-8��$���3�$"����*��*���$��1������24�1��"���������*���$�*��,�������-4*"���'�
�/ ����$*�����$"��4��-�"2�8��4�1��$��$����F&<�
8/ �#��*���24���-�����!�4�����8������$������$*4�����$��!����������$��*�$��*�*�����F&�#4�4����*����������1��*�-�������*������
����"���#�$���<�
�/ 8���#����24���$��*��������*���1�*����������-�������!42�*4������*����������"���#�$�����
.�;/ ��������#�$�����"-��*��*�����"-=����1���"-����4�$"����*��*����3�������������*�"���43����2����������������*6"�1��*�-�����������
.��/��
.��/ �"�*�$*�,����� 1-�"*��!�����2���"������$������������"�������������-8��$�����"*�#�����$����$"����*��*� 1���"�#"�-�*�*�����
����$��,��� $*�*�����-�-8��� �� ��-8��$�����0�� ��2��� 1�� ����� �8$��,�� ����� ���2��� ���!���"� ������� �� ��-8��$���� 1�� *��-������
$*�8���*���������*�!�����+�C��������$*���"�$����*4��"�#"�-�����$��,����$*�*�����-�-8�������-8��$�������#������>�!����*4������
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��*���"-���*��4�"����$*������$��!�����1���"��,�����$*�8���*�������*���  �������.�/�$��3���4���23�"����"���$*�*�����-�-8������
����������"����!��������*���"-���*��4�$������$*�������$��!����3�1����2���1�������#����2"�������$*�*"�������5�6��1�������*�"8����,���
�� 1�����$*����� 1��$�"��������F&� 1��$*�*��� ��$���*�!3����*������$"����������"-=��������������2��24���>�2�,��� ��*���"-���*����
*�9�8����$�����>�2�,�"���24�$��!����������!42�*�������*���  �������.�/3���*������=*������$��*�*�����F&<�
/ �"��������*�#������1��$�"��������F&�����"-=����������$"������-�"2�8����������#��*���24����*���$#���1����*�$*�*�-�-8���5��
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���8�2���4��������#��*��*����$*�*���$#��3�1���"�#"�-�*�*�������*���� �������.�/���*��/3������-�5���"��������*�#������1��$�"�������
�F&�������$"������-�"2�8�������$*�*���-�-8���1�������$6��1��>���*��9��������$���*���$�"�*���8������"�<�
�/ �"��������*�#������1��$�"��������F&����$*�*���-�-8���1���������1�����*��9��������$���*���$�"�*���8������"��������$"�����
�-�"2�8����������#��*���24�1���"-=����"���>�2�,�����*���"-���*��4�*�9�8��4��"�#"�-���*��� ���������.�/���*���/�$��3���4���23�"���
�"��� $*�*����� -�-8��� ��$���*�!3� 1�� ��2��� 1�� ����� ���$"���� �-�"2�8��4� ��� �$*�� ���*�#���*4� 1�� $�"����� �� �F&� 1�� ����� $*�*�
-�-8��3������-�5���"��������*�#������1��$�"��������F&�����"-=����������$*������$"���<�
#/ ���*��� ��!�4����� ��*���"-���*���� �� 8������ $��*�*�� �� �F&� �"�#"�-� ��*�� �� � ������ .�/� ��*�� �/� 5�� ���*��� ���$*4����� �� $��!�����
���!42�*�������*���  �������.�/3���*������=*������$��*�*�����F&�1��$*�*���-�-8���1����������$*���$��*��-�"2�8���3�!��"�����*"*��4�
����!�4���"�����$*4���"�����#������������*�1�����*�<�
�/ ���*�����!�4�������*���"-���*������8����������"�$*���1��*���$#������$��*�*���"�#"�-���*���� �������.�/���*��/3�!��"�����*"*��4���
��!�4���"�3��*��-���*4� 1���"�#"�-�*�*��������!���������*��� ��������.�/� ��*���/3���� #��������"��� ���*�#������ 1��$�"��������F&�
�*��8��*����$"������-�"2�8������$*�*���-�-8���1�������$6��1��>���*��9��������$���*���$�"�*���8������"�<�
>/ ���*�����>�2�,�������*���"-���*����*�9�8���3�!��"�����*"*��4����#�������#����2"��1�����*�<�
�/ ���*��� ��>�2�,����� ��*���"-���*���� �$�-���*�� ����� ��-��24� ����� *���$#��� ��� ��*� $*�*� -�-8��3� !��"����� *"*��4� �� ���$*"���
$*�8���*4�1���"�#"�-�*�*��������!���������*��� ��������.�/���*���/3����#��������"������*�#������1��$�"��������F&��*��8��*����$"�����
�-�"2�8������$*�*���-�-8��� 1��������� 1�����*��9��������$���*���$�"�*���8������"��$��3���4���23�����"���$*�*�����-�-8���
��$���*�!3�1����2���1����������$"�����-�"2�8��4�����$*�����*�#���*4�1��$�"��������F&�1�������$*�*�-�-8��<�
:/ ���*��� ��>�2�,����� �� $��!��������!42�*�� ��� ��*�� �  ������� .�/3� ��*������=*� ����� $��*�*�� ���F&3� !��"����� *"*��4� �� ���$*"������
#����������$*�*"��1�����*�<�
?/ !��"����� �:�$*4���"�� �� �F&��#��*��*�� 1�� �"�#"�-�*�*�� ��� ���!������� ��*�� � +� 5�� ��*�� � +��� &��$*��� $�� �����4� ���*��� �����
��������$*��4�1�����$����4�������������2�������#"$*��"-�����*4������*������
.�/ �������,����� ������*���*�!�� $�� ����� ��-��� ���*��� ����"����� 1�� ����� ��� ��5*���� �9���8���*�*��� *�9��� ���*��� "����,�������
-��,�"��*�����������.�/��

%&���&������E'� �"�-��-�*""�"����'�

+��� T�

.�/ 0��$��$�����*����;��������.�/���*���/�����"���#�$���3�1����2������$*4���"����$��!��������!42�*�������*���  �������.�/�����"���#�$����
�#��*��*�� 1��8���#��������"�����$"���� �-�"2�8���� ��$*�8���*�� 1���"-=���3� ��� $*�8���*�� 1���"-���*�*�3����$*�*"����!�� ���"�*�� 1��
������,���������*���*�!4���-���$��!���������������8���#����24���$��*������*�94�1��$*�*���-�-8���1����������$*���$��*��-�"2�8�����
0�� ���$*� $�"�3� $�� !�� �"�$����� �4�"����,������ �$*�� $��*�*4� �� *�94� 1�� $*�*���-�-8��� 1�� ����� �$*�� �-�"2�8��4� ��4� ��$���*�!��
"����,��������#��$��*�*4���*�94�1���"-=�����0��$�*��,��� 1�������1���"-=��������$*��������8��4�"�$��*������*�943����$*�*"�����$*��
�9"����*���"8����,��������������1��������,���������*���*�!4���$���*�!���$��!����3���4����-�5*��"��"�#��-����"#�����4�������*���
��*"��*4,��� #�$��������$*�*���-�-8��� 1�������"����,�������$*�� �-�"2�8��43���������$4���2��*�� �4� 1�� $*�*���-�-8�����$���*�!�$��
�����4�"�$��*������*�94��
.�/ 0��$��$�����*����;��������.�/���*���/�����"���#�$���3�8���#�����������$"�����-�"2�8��������"-=�������"8����,��������������1��
������,��� ������*���*�!4���>�2�,����� ��$��!��������!42�*�� �����*�� �  � ������ .�/�����"��� #�$���3����$*�*�������$"���� �-�"2�8����
��$*�8���*��1���"-=���3����$*�8���*��1���"-���*�*�3��*������=�����"8����,�����4,���*�9������*�����$���*�!����$��!������"�#"�-���*��
����������.�/�����"���#�$���3���$���*�!��*������=�����$�������4�����"�$��*������*�94����*���$��!��������$���*�!��
����������"	
��	��"�����������!)"!)"��������������#��$�%&�����$��-�&����������"$���������������
�	��	������

%&���&������'� �"���#�$���'�

&�*�����'� %��*��*�9������8���*�
.�/ ������ ���$"��4� *��8���� $4� ��>�*�� *�9�� �� ���*4�"������"�� #�$����� �=�4� ��� �*�� ��� ����� ����"8����,��� ��������� ������ ��*���
��"�*������$���������,��������!42�*�������*����;��5����� ��

.�/ %�����9���,�����������!�������������.�/3����$"�����-�"2�8��4�1�����$*��*4��"�#"�-���*���� �!���!���,���1����"�*������!42�*�
�����*����;�3��*=*����*�94��"���*�*43��=*�5�����*�94����*�8��43� 1�� ��-�*����5�� 1���"��,�����$*�8���*�� �����*�����6����3�*�9���#����*4�
��>�2�,���"����*���"-���*���3�8������"��5��$��!�����"����>�2�,�"��*��1��8���#������$4�3����*����������$���*�!�����$"��4��$*��"8����*4�
������*��*�9��3�1���"��,�������*������������.�/6.;/��
. / ��9�����*��� �-�"�*���� �� 8�����3� ����9���,��� �-�"�*����"��$��*�*���� *�943� $�� ��4*�5*�� ���"�������!�-��� 1�� �"�#"�-�*�*�� ���
�����-��*4�����1��!��"�������!������*�����*����"�����-�"�*���-�"�*�*"����������,���"���*"��2�,�������4����*�����"������!�-����
$�-���#���*�3����8���*4�����*�$*�*�-�-8��3�$���������#��*���24��-�"�*������8������1���"-=�����������*���!���������F&����*���
�����������"8����,�������������������,���!�-�������-�"�*�*��8����$4���4*��$�4�*�9�����!��"������4���*4����"�������!�-���
�=�4�����*�������������"8����,������������������,�������-�"�*����*����F&�5������2���
.�/ %�����9���*������������!�������������. /3��=�4�����*���� �����-8��������������$�!3����$��#�������*���#��*�!4����"��������
!�-�������4*������$"�������-�"2�8����1�����$*��*��1��$�"��������F&��"�#"�-���*���� 3���������"8,���*����*�#���*����-=�������
��� ���*43� 1�� �"��,����� $*�8���*�� �����"���� ���-���$*������ #����,��"�� ��8��������� ��� �*�� ���� ��������� ��� 3� ����� �9���*���� �� ���
���!�������������. /3����$��#�������*���#��*�!4����"��������!�-�������4*������$"�������-�"2�8����1�����$*��*��1��$�"��������F&�
�"�#"�-���*���� ��
.�/ %��$"�������-�"2�8�������!42�*�����������.�/��!���,��24�*�9���#����*4�8������"���-�"�*�*��1����"�*������!42�*������*����;�3�
�*=*����*�94��"���*�*43��=*�5�����*�94����*�8��43�1����-�*����5��1���"��,�����$*�8���*�������*�����6�������
.;/ 0�� ��2��� 1�� ����� ���$"���� �-�"2�8��4� ��� �$*�� $*�8���*4� 1�� �"-=���� 5�� �$*�� $��*�*43� 1�� �"��,����� ��*�� ���� ������ .�/3� �� ���
1�����$*����3��"�#"�-���*���� 3�"��������#�$������"-��*��*��*��8����$4��-�*4�"����2���1�������$4������2�2��-"���*�*��������*4���
*�9������*�����!�4�������8������5��$������$*4�������$��!����������2�*��"��2�"���3����*�����������$"�����-�"2�8��4��$*��"8����*4����
���*��*�9����
.�/ %��*��� �-�"�*��� �� 8������ $��*�*� �� *�94� 1�� �"��,����� ���!42�*�� ��� ��*�� ���� ������ .�/� ��*�� �/3� "�������� !�-���� �"*� $"����*��
�"�$*�*�������������,������!���*�9�����!��"������4���*4��
����,������!���*�9�����!��"������4���*4��#����*4����$*"���-�"�*����
$���"�$*�*����5��$�����8����24�1���"�#"�-�*�*������"��,�����$*�8���*�������"�������-���$*������#����,��"����8������
����������"	
��	��"��#��$�"����������������!)"���������������#��$�%&�����$��-�&�����������$���������������
�	��	������

%&���&������E�'� �"�-��-�*""�"����'���
+�� T��
.�/ 0�� $�"���� �����4���� ���!�����"�� ��*�� ���� ������ .�/� ��� �"��� #�$���3�"�������� !�-���� ��� !"�� $"����*�� ���*�� *�9��� ��� !��"�����
�4���*4� ���*��� �-�"�*���� �� 8������ ���$"����"�� �-�"2�8���� 1�����$*��*�� 1�� $�"����� �� �F&� �"�#"�-���*�� �� 3� ����� ���"8,���*�
���*�#���*����-=�������������*43�1���"��,�����$*�8���*�������"�������-���$*������#����,��"����8������
.�/ 0����=������*������������������ 3�"��������!�-�������!"��$"����*�����*��*�9������!��"������4���*4����*����-�"�*������
8���������$"����"�������#���"!����4�$��*�1�����$*��*��1��$�"��������F&��"�#"�-���*���� �����"���#�$��������$�������4����$*��
���!����� 1�� ��2��� ���$"����"�� ����� $��*� 1�����$*��*�� 1�� $�"����� ���F&����*��� ��>�2�,��� ��*���"-���*���� �"�#"�-���*���� �� ���
�"���#�$���3������#������*��*�9���1���"�#"�-�*�*��������!���������*������������. /�����"���#�$�����
. / 0�� ���$��� ����"���� #�$����3� �-�"�*�*"���� 1�����$*��,�� 1�� $�"����� �� �F&� �"�#"�-� ��*�� �� � ��� �"��� #�$���3� ����� ��� "8,���*�
���*�#���*� �� �-=����� �� ��� ���*43� 1�� �"��,����� $*�8���*�� ����� "���� ��� -���$*������ #����,��"�� ��8����3� ��#���*4� *�9�� ��� !��"�����
�4���*4� �#����*4� ���$*"�� �-�"�*���� 1�� :��������� ���*��� ��-�4�4��� ��� 8�2�� ������,���� !�-���� �� �-�"�*� $��3� ��4� ��23� ��
"��-��*����� ���*��� ��������2����� $�*��,���� �-�$� �� ��*"��*�*��� !�-��4�� �"�*�8��3� *�9�� �#����*4� �-�"�*����� $�� 1�����$*���24�
�"��"-�*��*��*=*����*�94��"���*�*43��=*�5�����*�94����*�8��4��0����"�*�����*�94����!��"������4���*43�*�9��$���!���,��24��*=*�
���*�94��"���*�*43��=*�5�����*�94����*�8��43�1����-�*����5��1���"��,��������!42�*�������*�����3���;3�����5�����������"���#�$�����
����������"	
��	��"����������"$��������������!)"�)"��������������#��$�%&�����$��-�&�����������$���������������
�	��	������
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.�/ �"���*�������#"�-�,���"��1�$���$��1��#��*����$���1����*��"��-��*�������,����"����#��*��4�$���#��*���24��$*#��'�
�/ 1����2���1�������"��-��*��������#"$*�*���$-�$��4*���8���#�����3����$*��$��������24�5��$���-�*������"��"��-��*<�
8/ 1����2���1�������"��-��*�����#"$*�*���$-�$�8���#���������3�#���$���-�*������"��"��-��*������*��8����$4�������43������"�
���*�3���#"�-�,��������"��-��*������,���3���-4����5���*��"��-��*������"���*�*3�!��"��������$�-����-���$3������������*4����*�3�
��#"�-�,�����5��!��"������"���*�3�#���$���-�*������"��"��-��*��"�,��=����#"�-�,�����5��!��"������"���*��5���"��"-�*��*�$���-�*��
���"��-��*����!��"��������$�-����-���$�1�������$��1�$�������-4����5���*��"��-��*������"���*�*��
.�/ 0�� $�*��,����� ���!42�*�� ��� ��*�� � +� #����2"���� �� 8������ 5��$��� ���$*�*"���� �� $��!����� *��8���� $4� �-�*4� #��*���� $��� ��*��
"��-��*�3� ���!��"����� 1�$���$�� ���$�-����-���$3� �=��8�2���� �-�"2�*����$�� ������$��3���4���23� #4�4� $�-����-���$3���4�
8�2�����-�"2�*����$��-�:"���243������!"��#��*���$-�$��5��8���#���������3�����9���,���$�*��,�������!42�*�������*��� +�#�*��/��
. / %��$"�������-�"2�8������������#"$*�$���$��������"�*�"��#�$����5�����#"$*��"�$*�*�*��5��$*�8���*����"���1��������!�5*��$*�8�������
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�9�-������U������*�������"����*�*��$��"8=��5*��1�����������$*��
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$#=�5�*����������#�$���3�1����=������*������"�*"-8���3���$���*�!'��;������������4�9� ������I��+������
L��-�"2�*��������4�������!42�*������*��&�$����4*�5*�3��"*��!�*����!�����"����*�����������. /3����*��-�����������*4��4-�$���=�4����
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8/��*������6�3��=�4�����*�� ��$��*�-8���������$�!��+�����
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�"�$���4� 1�� *��-��� ��4� �-�"2�*��� �*"��*3�-��,�"��*� ��� ��*�� &3� $�� ��4*�5*�� �=�4� ��� �9�������� ����"���� ��  �� �� 2���� �� ���
"8=����3�1�4��*�����4������"�*��8��8���������"8����,���$4�����4�������,���#�$���4����*�����4������"8=��*�3�������-���*=�2���
����*�-��2������4*"���������������-8�������������#�$������$���*�!��
�9�-�����U��������*�������"����*�*��$��"8=��5*��1��������"��-8�����
&�A�� ��������24� �-�"2�*��� ��� ��4���� �*"��*3� �"*��!�*� ���!�����"�� ��*�� ��� ������ .�/3� ��"�"�,�"���� ��� ����"��� �4-�$4� �=�4� ���
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1���$�*4����8���*����"�����
. / �"�$������� �"������"�*4�>"*4�=������!���$*�8�������8"��#���,�������=�4� �����H �1��*��-��������!42�*� �����*���++�������.�/����
�"��� #�$����� 	�� ��!����� -������������ L�����5*�� ����$*4� �*��8�,��� $�� 1�������5*�� �� �4*��� �"�$������ 
������� ��� �������������
L�����5*���
.�/ �9�-�������!��������������$*�*��������$�-��1����2���������"�*��8��8������������4*�*������*�����,����-�"2�*��������4���'�
�/ ����"�*��8��8������$"��4�#�2��4����!�*�$*�8���*����*���������#�$�����-�"2�*������4����1��$�-4����������<�
8/ 1�� ���*�*��� �-���$*��*�!6*���*"����4� 1�� ����� $�� �#�4� $�*��*4� ��4����3� �"�$������ �"���� �� $*�8���*� ����� >"*4�=��� ��"������ �����
8"��#���,������H ����*������*�������*�����,������-�"2�*����������4���<�
�/ ��� �*�� �� ��� ��������� �"�*��8��8����� �� ��4*�*� ��*������ �-�"2�*��� ��� ��4���� �*"��*3� ��$���*�!'� �CC� ���3� ��"�=��6�6$�� "�
8"��#���,�����������<�
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.�/ %"*��!�*���*����������������	������"����,������������CC;3�����8����*4�1���"��*"�����#����������"-=����3�%��*����3����� C ���� ��
���-8���� �CC�3� ��� -"�#��4����� 5�� �"-���*4����� ��*���"���3� ���-�*4� 1�� �"�*������� 	����� �"����,��� ���� �����CC;3� ���*���
�"�*��8��8����� ���$"���� #�2���3� *�*������ ��� �"�*���*��"�� �� �"�$*������ �� ����� �"����,�� ��� ����*� $��� ��� �"�*���*��"�� �� !=�2���6
��-�4�����������*��1����*�����"����,��"���"�������$�������2��24�1���"��,�������*���6C����������-��,�"��*4�-���$�$3�$��*����������
���*�� �-�"2�*����� ��� ��4���� $�� ��"�4� ��� *�-�� �� ��� ���� �� ��� �*�� �� 1�*=�� �� ������ ��-4*"���� ������ 1�� ����� �� #"$*� "8=��*4�
�"����,����$���*�!4��
.�/ L���#���������� ����*�3� 1�� �"��,��������!�����"����"���,���
�!������������ �C��CC�����!��� $*�-������� ��!�$*�,���"�����*���
�����2����� ��"�� ����4��� ��8����� 5�� �"�$*���,��� �� �"����,�3� ��8����*4� 1�� �"��*"���� �#������ ��� �"-=����3� %��*��� �3� ���� �+� ��� �+�
����������CC�3����"8�*4����-"�#��4��������	���������+���CC�3����-"�#��4�����5���"-���*4�������*���"���3����-�*4�1���"�*�������
��"���,��
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��������-4*"����������1���������#"$*�"8=��*4��"����,����$���*�!4��
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8���#����24���$��*������� ������*�� �-�"2�*����������4���� 1����=���������$*4��*4�5���=�4� ��� 1-��������� *��-���������������3�
�������*�1����=������*��"8=�������"����,��"���
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$�������*�*��������*"��*4,��"���-���$*��,������8������"����3�1-�����4����"����������5���"������*��"�����������*�$*4�����$*4�����*�*�3�
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8/ #���,���"�� *�$*�-��*���� �"�$*�*��*�� �"�#"�-� �����3� ��� $�"������ �� 1�*��,���3� �2!"�*�� 5�� �:�*�� ��$*�*�,��� �� ���*��4���,�"���43�
�����-�5������$�$,������,�������������*����-���*��3�$"�����5�����*����<�
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1����:���� $"����4� 5��-�����43� �$�$*��,43�"��"*���3� ��*�!�*4,�� �� ����������3� ���8���*���� 5�� ����$��,��� $"����4� ���*��� �"���3� #�-����3�
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.�/ &!=�� 1��!�����5�����!���������"���,���
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#"������#"��$*������,�"���3����*���*����������#"��$*�������"����*�*����8���4���$*�*������-���$*��*��"*��!�*��"�����$��!������4*���
��������,�"���4���%4����"�3����$���*"���24��-�"2�*����*������
.�/ 0����*��"����*��������"��#"�"$�*��1��$�"����"�"-������4*�����������,�"���4���%4����"�3�$��1������24���-4*"������*�������'�
�/ �4�>�*4���3��"��BB6%�$<�
8/ ��8�5*��#���*�#���3��"�%A2<�
�/ �4$*�4!4���3��"�%A�<�
/ #�2������3��"�%A#<�
�/ ���$�4*"�������-�������8���4�#��43��"�%A8<�
#/ ���*���#���*�����4���3��"�%A<�
�/����*����>�2�,���#���*�3���������3��"�%$�<�
#/�*�������1-���*�*���3�"�%$�<�
�/ $��,���5������*������"��3��"�%$�<�
>/ �$�4*"����5����"2�*����$�-��,�3��"�%A$<�
�/ �������4���3��"�%A�<�
�/��"2�*��#"��$*����3��"�%�2��
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&�*���+;'� A��*����5��#�����*4,��$*�8���*�����"�$��������"�����
.�/ �"�$������ �"�����"�*����"���$��*������������*�� �-�"2�*����������4����$���"��������������$*�������*���"���4���� #"�"$�*4����
"-������������$"����#�2��4�����*"���24����$*��-�"2�*��
.�/ �"�$�������"�����"�*����"���$��*������������*���-�"2�*��������*�����$���"��������������$*�������*���*��������#����*���4�����
#"�"$�*�����"-�������������$"�����#�2����������*"���24����$*��-�"2�*��
. / �"�$������ �"���� �"�*�� ��"��� $��*���� �� ��� ���*�� �-�"2�*����� ��� ��4���� 5�� �� �-�"2�*����� ��� *����� $���"� �������� �� ���$*"���
���*��� ���$"������ ���� �4�"�� !���*���� ������� $��*� -��� -���� ��=*� $�������� -���-� 8��*� ��� ,��4� "��� �"�$*��� 1�� �9���$�!�*�*�� ���
���-��2�,�����5"-�:�$����:�*"��$"������
.�/ 0����2������������-�*4,����*�����3��"�$�������"�����"�*����"���$��*������������*���-�"2�*����������4���3����-�"2�*��������*����3�
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